^`q^=rkfsbopfq^qfp=pql`helijfbkpfp=

píçÅâÜçäã=pä~îáÅ=píìÇáÉë=PS=
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ABSTRACT
This study undertakes to develop a novel model of the bilingual dictionary, called a dictionary for
productive comprehension (DPC). Based on conceptual analysis and coherent network representation of linguistic units, it includes both lexemes and lexicogrammatical idioms, or constructions. Both are understood as contentful linguistic forms, symbolic in nature. Thus, DPC is
designed with a view of language as a lexicogrammatical continuum in mind, the grammatical
behavior of words and constructions being motivated by their conceptual structure. The bilingual
dictionary is thus given theoretical status.
By maintaining conceptual integrity of linguistic units, a DPC user is given a means of
grasping the essence of a foreign word or construction as if they were units of one’s native
speech, as well as a generative potential with regard to translating into the target language. At
the same time, by making the conventional linguistic knowledge of the native speaker explicit,
DPC serves the purpose of a learner’s dictionary.
The study takes up and offers a comprehensive solution to the problem of synonym discrimination and that of circularity in dictionary definitions.
The bulk of this volume is devoted to a painstaking conceptual analysis of a number of
words of various classes, and to demonstrating a “working model” of the dictionary under construction. It offers comprehensive conceptual networks for the Swedish om, a ’non-spatial’ preposition, and the Russian discursive particle nu, both characterized by an utterly ‘vagarious’ and
diversified configuration of their concepts, as well as complete bilingual entries for these words
as they might appear in a Swedish-Russian or Russian-English dictionary, respectively, based
on the cognitively anchored conceptual analysis of the lexemes instead of an inventory list of
‘senses’, a boundless set of ‘translation equivalents’, or an eclectic mixture of the two. Thus, a
bridge is being established, in a tangible way, between the realms of cognitive semantics and
practical lexicography, suggesting effective remedies for the two major faults of the conventional
bilingual dictionary: unrecognizability of the SL entry as a coherent conceptual whole by the TL
user, and, consequently, inability to suggest precise orientations for the user’s own production
of the equivalent TL text, in a countless number of cases not anticipated by the dictionary-maker. This is also illustrated on a number of other examples, both words and MWEs. The model is
also tested on a number of the Russian language constructions and proverbial expressions.
In addition, this work strives to provide a theoretical foundation for the key notions of concept, concept’s topology and functional constituent, prototype, and conceptual network, as used
in the present research. A certain consideration is also given to one of the major problems of
cognitive semantics, that of the limits of a concept diversification.
A special attention has been given to the problems of non-linearity of dictionary’s macrostructure, as well as to those of selecting and lemmatizing multi-word units, as seen from DPC’s
ideological perspective. Lexicographic description of linguistic constructions and approaches to
creating a constructicon, or a natural language thesaurus, are major topics of this part of the
study.
Due to the study’s predominantly applied character, it also touches upon heuristics of conceptual analysis, and considers methods of “word imaging” for the needs of a common dictionary user as well as principles of converting conceptual network structure into the microstructure
of a dictionary entry.
.
Keywords: bilingual dictionary, lexicography, analysis of concepts, conceptual network,
cognitive semantics, semantics of grammar, MWE, constructions.

Аннотация
В диссертации рассматривается новая модель двуязычного словаря, именуемого словарем для продуктивного понимания (СПП). Он строится на основе анализа концептов и
построения связных концептуальных сетей языковых единиц. В число последних включаются как лексические единицы, так и лексико-грамматические идиомы (конструкции). Те
и другие понимаются как содержательные языковые формы. Таким образом, СПП ориентирован на описание языка как лексико-грамматического континуума: грамматическое поведение слов и конструкций мотивируется их концептуальной структурой.
Сохранение единства языковой единицы обеспечивает пользователю СПП узнаваемость чужого слова или конструкции, с одной стороны, и порождающую способность при
переводе на язык выхода. Вместе с тем, эксплицируя конвенционное знание носителей
входного языка, СПП выполняет учебную функцию.
Решаются важнейшие вопросы о различении синонимов и преодолении логических
кругов в словарных дефинициях.
Значительная часть работы заключается в конкретном анализе концептов слов разных лексических классов и демонстрации предлагаемой модели. Впервые приводятся
и с ч е р п ы в а ю щ и е разработки концептуальных сетей некоторых слов – шведского «непространственного» предлога om, русского предметного имени стол и дискурсивной частицы ну, концепты которых отличаются в высшей степени причудливой и многосвязной
конфигурацией – и п о л н ы е словарные статьи этих слов, как они могли бы выглядеть в
двуязычном словаре, построенном на основе когнитивно внятного концептуального анализа леммы, а не в виде инвентарного списка ”значений”, принципиально незамкнутого
множества ”переводных эквивалентов” или эклектической смеси того и другого. Тем самым, перекинут мост между когнитивной семантикой и практической лексикографией и
предложены пути преодоления двух главных пороков традиционного двуязычного словаря: неузнаваемости слова SL в качестве концептуально связного целого носителем TL и,
в силу этого, неспособности словаря предложить пользователю достаточно точные ориентации для уверенного порождения текста на языке выхода в бесчисленных случаях, не
предусмотренных составителем. Модель СПП демонстрируется также на примере некоторых конструкций и паремий русского языка.
Кроме того, работа содержит теоретическое обоснование ключевых понятий: концепта, его топологии и функционального компонента, прототипа, концептуальной сети. Рассмотрен важнейший вопрос когнитивной семантики о границах диверсификации концепта.
Особое внимание уделено проблемам нелинейности макроструктуры словаря и отбора и размещения словосочетаний с точки зрения идеологии СПП. Рассмотрены вопросы лексикографирования конструкций и построения конструктикона.
В силу преимущественно прикладной ориентации работы, затрагиваются вопросы
эвристики концептуального анализа, а также приемы построения образа слова для нужд
пользовательского словаря и адаптации полной концептуальной сети к микроструктуре
словарной статьи.
.
Ключевые слова: двуязычная лексикография, анализ концептов, концептуальная
сеть, когнитивная семантика, семантика грамматики, неоднословные лексические
единицы, конструкции.
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Профессору Милану Били, руководившему моей работой – моя особая
благодарность. Его ироничный и проницательный взгляд на вещи, и не одного лишь научного обихода, много способствовал удержанию меня в рамках лингвистической трезвости, побуждая додумывать до конца вопросы,
казавшиеся мне интуитивно понятными. Его вера в то, что затеянное мною
предприятие не вполне безнадежно, – вопреки множеству резких и порой
неожиданных скачков и поворотов на пути к окончательному оформлению
замысла – была мне необходимым подспорьем.
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поворот в науке о языке или ему способствовавших. Имена Р. Лангакера,
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Сокращения

ЛЕ
ЕСМ
НЛЕ
ПКС
СПП
СРЯ
ФЕ
ЯЕ

лексическая единица
естественный семантический метаязык
неоднословная лексическая единица
первообразная концептуальная схема
словарь для продуктивного понимания
современный русский язык
фразеологическая единица
языковая единица

DPC
LM
MWE
NLP

СПП (Dictionary for Productive Comprehension)
ландмарк, ориентир (landmark)
неоднословное выражение (multi-word expression)
обработка естественного языка, ОЕЯ (Natural Language
Processing)
ЕСМ (Natural Semantic Metalanguage)
ПКС (Primary Conceptual Schema)
язык входа (source language)
язык выхода (target language)
траектор (trajector)

NSM
PCS
SL
TL
TR

Прим.:
Сокращенные обозначения названий словарей и грамматик см. в списке литературы
в конце книги.
Ц и т а т ы повсюду, где нет ссылки на русскоязычное издание, приводятся в нашем
переводе.

Введение
Словарь в свете когнитивной лингвистики
▪ О природе концепта ▪ Критика прототипа и функциональная составляющая
концепта ▪ Что такое значение. От концепта к сети ▪ Об операционализации
концепта и концептуальных схемах ▪ Кейс-стади: Напрасно, но не зря! ▪ О
теоретическом статусе двуязычного словаря. Словарь для продуктивного
понимания ▪ О приложении принципов когнитивной лингвистики в лексикографии ▪ Кейс-стади: låtsas – пример для сводной демонстрации проблематики исследования

В

этой работе, как показывает уже ее название, проблематизируется – и
переопределяется – онтологический статус двуязычного словаря. Это
не инвентарь соответствий – так называемых переводных эквивалентов, устанавливаемых отождествлением, более или менее убедительным,
условий истинности некоторых конвенционализированных употреблений
слов «слева» и «справа». Такая инвентаризация заведомо неполна и принципиально неточна. Первое связано с отсутствием естественного предела,
до которого можно довести дробление всего сущего, той экстралингвистической реальности, которую якобы объективно отражает «покрывающий»
ее язык, второе – с неизоморфностью языковых картин мира. Отсюда знакомое всякому пользователю двуязычного словаря «наивное» чувство неудовлетворенности словарем, когда в нем сплошь и рядом не оказывается
«как раз того, что нужно».

Словарь видится автору как соотнесение двух лексико-грамматических
континуумов концептуальной природы, содержит не одни лишь слова, но и
конструкции, понимаемые как идиосинкретические единицы языка, – а то
и другое – как его содержательные или символические формы, – и строится
на пересечениях концептов единиц двух языков в условиях их нейтрализации, актуализуемых в высказывании.
Понятие концепта – и соотносимые с ним понятия топологической схемы, функциональной составляющей, прототипа, концептуальной сети – являются в работе центральными. Тем не менее, они вводятся без определений. На это есть причины. Говоря о концептах языковых единиц, мы имеем
дело скорее с неопределяемой категорией некоторого фундаментального
подхода к языку, ближайшим образом характеризуемого как когнитивный,
нежели с понятием в собственном смысле слова, обладающим достоинством (сомнительным, впрочем, в избранной нами идеологической перспективе) строгого термина. Понятие концепта само, если угодно, есть концепт
– в смысле Делеза и Гваттари: оно непропозиционально, попытки истолковать его в форме пропозиций, схватить в рациональном определении порождают лишь множество «более или менее правдоподобных мнений» [Делез, Гваттари 1998:103]. В самом деле, в обширной концептологической
литературе, относящейся к самым разным областям знания – когнитивной
психологии, психолингвистике, эпистемологии, философии языка, лингви11

стической семантике, лингвокультурологии можно найти сколько угодно
увлекательных определений, ни одно из которых не обладает, однако, какой-либо научной ценностью: это лишь более или менее удобные, более
или менее операциональные инструменты избравшего их исследователя.
В сфере лексической семантики существует, как кажется, молчаливое
соглашение принимать концепт как неопределяемое базовое понятие. Так,
в пионерской работе А. Вежбицкой «Лексикография и анализ концептов»
[Wierzbicka 1985], как, впрочем, и в более поздних ее трудах, никакого
определения читатель не найдет: концепт КОНЦЕПТ'а наполняется содержанием в ходе изложения, имплантируется в сознание читателя непропозициональным путем. Нет его и, например, в посвященной проблеме многозначности монографии Анны Зализняк [Зализняк 2006], где предлагается описывать полисемию как раз на основе концептуальных схем. Иногда дело
доходит до курьеза, как, скажем, в статье Е. Рахилиной «О тенденциях в
развитии когнитивной семантики» [Рахилина 2000 b], где в разделе, озаглавленном «Понятие концепта», ничего не говорится именно о понятии
концепта. Это, как уже сказано, не случайно, и лучшее, на что можно надеяться – это такая предтеоретическая экспликация этого понятия, которой
будет достаточно для его операционализации. Именно это – и эвристика
выявления и описания концептов различных языковых единиц – представляет принципиальный интерес в прикладном аспекте нашей работы, т.е. в
перспективе практической лексикографии. Давая центральным категориям
нашего анализа обретать плоть и очертания по мере его развертывания, мы
рассчитываем на сотворчество читателя. Тем не менее, расстановка главных теоретических ориентиров не будет лишней уже сейчас.
В л и н г в о ф и л о с о ф с ко м п л а н е о концепте можно сказать, что он
есть «идея слова», его эйдос, внутренняя содержательная форма, которую
следует понимать как ментальный конструкт, представляющий собой топологически устойчивую – закрепленную за словом – конфигурацию компонентов феноменологического опыта.
Это – единственная имеющаяся в нашем распоряжении категория, позволяющая отнестись к слову как к содержательной форме – примерно в
том смысле, в каком можно говорить о содержательности художественных
форм. Она позволяет работать со словом (и любыми другими языковыми
единицами) как с содержательными – символическими – формами, которые
т.с. пресуществляются (transubstantiate) в речи, становясь оформленными
смыслами, а не выбираются для отражения некой действительности готовых значений.
В л и н г в и с т и ч е с ко м п л а н е мы полагаем концепт как то, что в
данном языковом коллективе позволяет употребить языковую единицу тем
или иным способом: структурированный – следовательно, и генерализованный – фрагмент социализованного опыта, символизируемый этой единицей. По удачной формуле Дж. Р. Тейлора, «концепт – это принцип категоризации» [Taylor 2002:43].
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Описание концепта слова или лексико-грамматической идиомы (конструкции) представляет когнитивно внятное, то есть узнаваемое, и психологически реальное единство языковой единицы во всех ее реализациях в
речи. Именно на основе анализа концептов можно построить двуязычный
словарь, наилучшим образом удовлетворяющий сущности этого лексикографического жанра – такой, который бы обеспечивал пользователю узнавание чужого слова как своего и порождение равноценного текста на родном языке. Мы будем называть его словарем для продуктивного понимания
(СПП).
Концепт в модели СПП представляет собой когнитивную схему, более
сложную, чем известные топологические схемы Марка Джонсона [Johnson
1987] 1, но и не обладающую, с другой стороны, богатством образного
представления. Мы постулируем наличие такой схемы у каждой языковой
единицы, будь то предметное имя, частица или конструкция [ср. Taylor,
там же].
Будучи такой схемой – если угодно, моделью специфического мироотношения – концепт является именно когнитивной рамкой, задающей прагмасемантическое поле, на котором говорящими разыгрываются языковые
смыслы. Сам же он, как уже упоминалось, непропозиционален – в том
смысле, что не является утверждением о мире, не отсылает ни к каким
условиям истинности, не есть значение и не имеет значения. Даже концепты слов с осязаемым лексическим значением вовсе не определяют своего предмета в терминах необходимых и достаточных признаков. Слова
стол, дурак, скотина – это именно слова, а не термины. В объективном
мире встречаются вещи, которые мы называем столами и дураками. Но они
существуют в этом качестве лишь постольку, поскольку мы их так называем. Быки и коровы потому скотина, что мы их так категоризируем. В
учебниках отыщется, вероятно, научное определение понятия «хозяйственное животное», пригодное для сдачи экзамена по основам животноводства,
но слову скотина не соответствует никакая реальность на свете, которую
можно было бы «научно определить». Можно говорить о концепте любви,
но едва ли – о понятии любви. Концепт «завязан» на говорящем, антропоцентричен, и эта привязка есть его ф у н к ц и о н а л ь н а я с о с т а в л я ю щ а я
– то, ради чего он, собственно, и нужен говорящему, raison d’être его существования в облике языковой единицы. Концепт, следовательно, это схема
осмысленного – функционально значимого – мироотношения. Выявление
функциональной составляющей является важнейшей частью концептуального анализа единиц языка.
В работах по когнитивной семантике такой анализ сплошь и рядом
подменяют ссылкой на прототип лексической категории, ее «лучший экзем1

Топологическая схема (image schema) – это «рекуррентная, динамическая модель наших
моторно-сенсорных взаимодействий [со средой – Е.Р.], придающая связность и смысл нашему опыту» [Johnson 1987:XIV]. Это фундаментальные схемы пространственных, силодинамических, количественных отношений, схемы идентификации и пр. (например, ВЕРХ-НИЗ,
КОНТЕЙНЕР, КОНТАКТ, ПРЕПЯТСТВИЕ, ЧАСТЬ-ЦЕЛОЕ, СОВПАДЕНИЕ и ряд других).
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пляр», организующий центр, по отношению к которому «радиально» располагаются все остальные, периферийные члены. И хотя сторонники теории прототипов отрицают возможность дать слову признаковое толкование, описание прототипического значения, неизменно выбираемого интуитивно и до всякого анализа, сводится именно к исчислению признаков.
Только они присутствуют в прототипе «в большей степени», более салиентны, их набор полнее, чем у членов на периферии категории. Так, например,
прототипическая скотина – этот пример заимствован нами из [Рахилина
2000 а:18-21] – это быки и коровы: «В первую очередь «настоящей» скотиной являются, конечно, корова и бык; пожалуй, еще коза с козлом ...» А
почему, собственно? – А потому, что это лучше всего «отражает интуицию
носителя русского языка». Любопытно, какое животное следует назначить
на роль прототипической собаки? Но не менее любопытна – и неизбежна –
ссылка на интуицию, т.е. на непропозициональное знание той специфической сущности, «скотскости», которое конституирует данную лексическую
категорию.
В концепте СКОТИНА есть, конечно, устойчивое ядро, нечто обязательное – но не для прототипической вещи, а для п р и м е н и м о с т и слова: его
функциональная составляющая. Применительно к прототипу она реализуется тривиальным образом, и в этом, на наш взгляд, состоит единственное
оправдание употреблению термина «прототип» в когнитивной семантике,
а вовсе не в том, что орел по какой-то причине менее птица, чем, скажем,
воробей. И дело вовсе не в том, что слово имеет, якобы, периферийные значения, которые меньше похожи на центральное (прототипическое), чем непериферийные, и что это можно описать путем подсчета и взвешивания
признаков. «Периферийные» значения дальше от прототипа по нетривиальности – степени маркированности – функциональной составляющей в том
или ином классе употреблений слова. Страус – пародия на прототип, но не
потому, что он «менее птица», чем воробей, а потому, что он не способен
к свободному полету и «не знает» об этом.
Говоря о прототипах, часто забывают, для чего затевалось все это теоретическое предприятие: в центре обсуждения оказывается не слово как
лексическая категория, а класс денотатов, обладающих или не обладающих
категориальной общностью. Прототип, если отвлечься от многочисленных
вариаций, понимается двояко: как пучок семантических признаков либо
как лучший экземпляр категории 2. Так как в теории прототипов снимается
требование необходимости и достаточности, место которого занимает идея
градуальности, прототип оказывается дизъюнкцией семантических признаков, в силу чего неизбежно разрушается специфика описываемой категории. Уловить ее «взвешиванием» признаков конечно же невозможно. Во
втором случае имеет место прямое остенсивное указание ('подобный Х:у'),
то есть теоретически незаконная попытка «схватить» сущность категории,
«птичьесть» птицы, путем апелляции к единому опыту говорящих.
2
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См. характеристику этих подходов, напр., в [Lakoff 1999:391], [Cruse 2006:146-7].

Понятие прототипа может работать лишь в том случае, если, прибегая
к нему, хотят «схватить» не признаки лучшего экземпляра и не сам этот
лучший экземпляр как некий узнаваемый гештальт, а именно «птичьесть»:
то, что делает птицу – «птицей-для-нас». Это единство нельзя без остатка
эксплицировать в понятийных категориях, задать набором пропозиций, как
бы искусно их ни комбинировать; для его выражения нужны скорее образные средства. Собственно, указание на лучший экземпляр проделывает с
вещью то же, что художник-сюрреалист: изымая ее из контекста, он заставляет думать о ней не как о конкретной вещи, а как о вещи-классе, вещикатегории. Отменяя ее функцию, он эту функцию актуализирует.
Постольку, поскольку остенсивное указание может быть включено в
словарное определение, оно имеет в нем законное право на существование.
В самом деле, нельзя определить, что значит 'красный', без указания на
красные вещи. Внятность такого определения зависит от того, что у нас
одинаковое устройство (разумного) глаза [Gregory 1995]. Но оно лишено
объяснительной силы: то, что мы готовы назвать этим словом, определяется конвенцией. Мы не говорим: «трава не красная, так как длина волны
отражаемого ей света не равна длине волны красной части спектра». Мы
«просто видим», что она не красная. Некоторые категории, в особенности
же те, что апеллируют к перцептивному опыту, вообще не могут быть описаны, их можно только «разделить» с другими.
Анализ концептов интересуется не количеством и не весовыми коэффициентами признаков, якобы наследуемых от прототипа периферийными
членами лексических категорий 3, а способностью говорящих (вос)создавать когнитивные схемы, находящиеся в сложных диалектических отношениях с прототипом и санкционирующие все множество других употреблений благодаря возможности варьирования признаковых параметров концепта при неизменности его функциональной составляющей. Страус сохраняет некоторые признаки «прототипических» птиц – клюв, перья, маленькая голова, строение лап, хвост, рудиментарные крылья, яйцекладение и
пр., – но он не потому называется птица, что обладает всеми этими признаками и в ряде отношений сходен с прототипом, а потому, что обладает
'птичьестью'. Что она такое? – наше представление о птицах, имеющее в
виду нечто иное, чем только лишь объективные признаки некоторого класса денотатов, а именно, ту функциональность, которой мы их наделяем. И
эта последняя в общем случае не есть функция самой вещи, то, для чего
она предназначена (для чего предназначена гора?). Она есть то особенное и
важное с точки зрения языкового коллектива, ради чего только и существует данное слово в его языке (а не термин во всеобщей энциклопедии).
Мы называем страуса птицей не вопреки тому, что он не летает, учитывая,
так сказать, его параметрическое сходство с прототипом, а потому, что по

3
Чем это, помимо замены понятия исходного значения понятием прототипа, отличается от
старой доброй радиально-цепочечной деривации?

15

нашим понятиям он должен летать 4. А должен он летать потому, что он –
птица. И из этого круга нельзя вырваться, сколь бы рафинированной ни была экспликация 5. Именно это заставляет лексикографа обращаться в ряде
случаев 6 к приему остенсивности и указывать на прототип (красный 'цвета
крови'). Не потому, что прототип обладает неким набором существенных
(но одновременно каким-то необъяснимым образом необязательных) признаков, а потому, что в нем проявляется это неэксплицируемое и нередуцируемое специфическое качество.
Возвращаясь к примеру Е. Рахилиной, согласимся с ней в том, что эту
лексическую категорию, как, впрочем, и всякую другую, нельзя описать в
терминах необходимых и достаточных признаков. Но, вырабатывая формулу концепта, можно указать на то, чтó является в нем существенным,
ориентируя описание именно на его антропоцентрическую, взятую в смысловой перспективе говорящего сущность. Тогда в описание концепта СКО7
ТИНА нужно будет включить такие «существенные компоненты» , как со8
держание в хлеву , т.е. в специальном «грязном» (точнее 'не чистом') помещении рядом с жилищем хозяина, и то обстоятельство, что скотину пасут,
то есть что она не обладает никаким самостоятельным разумением. Взятые
в перспективе концептуализатора, то есть не объектно, эти «признаки» работают на создание у пользователя словаря верного представления об этом
слове.
Итак, в концептуальном анализе мы имеем дело с топологически устойчивой когнитивной схемой – антропоцентрически значимой (заинтересованное, имеющее с м ы с л непропозициональное знание о мире), варьи4

Мы не ставим здесь перед собой задачу экспликации этого весьма сложного концепта, но
полагаем все же, что идея свободного полета, несвязанности, является его существенным
компонентом.
5
Cм. [Wierzbicka 1985:180-181], где содержится обстоятельнейшая экспликация не понятия 'птица', а именно «птичьести».
6
Разумеется, далеко не всегда функциональная составляющая концепта не может быть
схвачена в определении. В частности, это возможно для некоторых чисто функциональных
концептов, таких, как НУ. Однако здесь мы не можем останавливаться на этом вопросе, имеющем прямое отношение к типологии концептов – большой самостоятельной теме.
7
Термин А. Вежбицкой (essential components) [Указ. соч.:59].
8
Не в стойле, как полагает [Рахилина 2000:19]. Это ошибка, и связана она с объективистским пониманием природы рассматриваемых признаков. Обратим внимание на то, что в контексте называемых здесь существенных признаков применение слова скотина для обозначения лошади, строго говоря, исключается, или во всяком случае становится менее удачным.
Что лошадь в норме вряд ли называют скотиной, отмечает и Е. Рахилина, но объяснить это
обстоятельство на основе традиционного прототипического подхода не удается. Но лошадь и
в самом деле не скотина: у нее не хлев, а стойло – собственный дом, как и полагается пусть и
прирученному, но гордому и свободолюбивому животному. К тому же и пасут лошадей,
кажется, не совсем так, как коров или баранов; они скорее сами пасутся, причем их стреноживают, чтобы не разбежались, чего обычно не делают с коровами. Так нащупывается функциональная и антропоцентрическая составляющая концепта, вырабатывается схема, представляющая собой не набор объективных признаков категории, а именно описание идеи слова, которое, помимо «существенных компонентов» содержит еще и нечто из области представлений о характере скотов, без которого, в частности, не мог бы состояться метафорический перенос: скот – 'грубый, низкий человек'.
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рование изменчивых параметров которой порождает сеть, состоящую из
узлов-концептов, связанных с ядром (а нередко и между собой) когнитивными операциями над исходным концептом. Устойчивость концепта следует понимать не как семантическую инвариантность, а как устойчивость
относительно функционального, то есть антропоцентрически значимого,
содержания рассматриваемой лексической категории: деформации схемы
возможны и допустимы в тех пределах, в которых сохраняется неизменной
функция.
Что касается значений, то они не являются «принадлежностью» слов,
но возникают в речевом акте, в смысловой перспективе говорящего, эксплуатирующего концепт в своих целях, то есть в реализациях функциональной составляющей концептуальной схемы в известных прагматических условиях. Конечно, элемент с о з д а н и я з н ач е н и й , творческого усилия концептуализатора, в обыденной речи стерт: в подавляющем большинстве высказываний мы используем лексикализованные и лексико-грамматикализованные концепты языка, на котором говорим, так, как они уже
тысячекратно использовались до нас. Именно конвенционализированный,
окаменевший смысл мы называем значением и объективируем, приписывая
его слову. Но оно не есть смысл, а лишь возможность смысла, арена его
разыгрывания. Связность концептуальной сети, о чем говорилось выше,
пределы варьирования или, если угодно, разыгрывания концепта обеспечиваются робастностью его топологии, то есть интактностью функционального ядра при допустимости значительной изменчивости многих параметров, включаемых в описание концепта.
Построение полных концептуальных сетей лексических и лексикограмматических единиц языка составляет основу их словарного описания и
значительную часть содержания предлагаемой работы.

***
Выше мы сказали, что понятию концепта можно дать лишь операциональное определение, то есть такое, которое в себе самом содержало бы процедуру, позволяющую его выявить и описать. Такое описание мы называем
в дальнейшем п е р в о о б р а з н о й ко н ц е п т у а л ь н о й с х е м о й (ПКС).
Будучи описанием концепта слова или конструкции, она отражает единство
языковой единицы во всех ее прагмасемантических реализациях: как в конвенционно устоявшихся и, следовательно, представимых дискретно, так и в
переходных и речетворческих употреблениях. Само это единство принимается нами как данное говорящему в его феноменологическом опыте.
Первообразной мы называем ее, во-первых, потому, что она является
ядром концептуальной сети «своей» языковой единицы, но также и потому,
что она исходна в диахроническом смысле 9. Схематизм же связан с при9
И если считать прототипическое значение в общем случае наиболее ранним (см., например, [Плунгян 2000:231]), – это, однако, далеко не всегда так, что будет не раз показано в
дальнейшем изложении, – то прототип, первое значение в словаре на исторических принципах, может послужить одним из эвристических инструментов для выявления ПКС.
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родой концепта, который является категоризирующим обобщением опыта
весьма высокой степени абстракции.
Искомым операциональным определением будет такое, в котором концепт характеризуется как объединительное начало, как «принцип категоризации», как инвариант некоторого когнитивного мироотношения. Иными
словами, концепт – это стабильная когнитивная схема, символизируемая
языковой единицей (словом, НЛЕ, конструкцией), санкционирующая все
приемлемые для носителя языка употребления этой языковой единицы.
Мы можем быть уверены, что выявили и описали концепт, если построенная ПКС «работает» в качестве сетеобразующего ядра и, вместе с тем,
достаточно специфична, чтобы отличить описываемый концепт от других,
сходных с ним концептов. Разумеется, это определение имеет смысл только
в контексте хорошо разработанной эвристики построения ПКС языковых
единиц различных классов.
Сходное определение находим в [Зализняк 2004], однако здесь это
лишь объединительный термин, обозначающий не концепт, а конструкт:
более или менее удачное объединение всех значений слова, по существу
предполагаемых заранее известными, на какой-либо – в принципе, на какой
угодно – основе, будь то прототип (именуемый также исходным значением), семантический инвариант, сценарий или образ-схема. Вместо типологии концептов предлагается типология «способов связывания», как если
бы эти последние не определялись природой самих описываемых концептов.
Так, предъявив три значения наречия напрасно:
– неэффективности действия (напрасно съездил = 'безрезультатно')
– ошибочности мнения (напрасно так думаешь = 'ошибаешься')
– оценочное (напрасно отказался = 'лучше было согласиться')
автор предлагает следующую концептуальную формулу:
'Употребляя выражение напрасно Р, говорящий утверждает, что то Q,
которое составляет r a i s o n d ’ ê t r e этого Р, не существует ',
не замечая порочного круга в своем подходе. Эта формула соотнесена не с
концептом НАПРАСНО, а со множеством «значений» лексической единицы,
установленных прежде всякого описания. Получается короткое замыкание,
поскольку связуемые значения предполагаются известными до построения
концептуальной схемы, а затем, когда она предложена, подаются в качестве
ее реализаций. Это – круг, разорвать который нельзя, оставаясь на почве
объективистской семантики, помещающей значение в метаязыковое пространство, т.е. отрывающей его от носителя смысла, концептуализатора.
По этой причине эта формула дает сбой на других примерах. Она не
отсеивает употреблений с неагентивным субъектом (* напрасно солнце взошло), не исключает иллокутивного самоубийства (* напрасно я так думаю),
допускает напрасно в контексте предикатов неконтролируемого внутреннего состояния (* напрасно ты ее любишь), не различает близких концеп-

18

тов (равно применима к зря, причем в каких угодно употреблениях, например, * зря старушка ждет сына домой).
Отрывая концептуальную схему от того, что имеет онтологический
статус, то есть по существу превращая ее в этикетку, нельзя предложить
никакого правила соответствия, никакого критерия, по которому мы могли
бы узнать, что достигли лексикографической нирваны – описали «ту сущность, которая обеспечивает семантическое единство слова» [Зализняк, ук.
соч.). Подстановка исходных примеров в описание языковой единицы, полученное применением выбранного метаязыкового аппарата ко множеству
значений, доказывает вовсе не то, что мы открыли и описали ее концептуальную схему, а всего лишь корректность семантического обобщения. Это
именно более или менее удачный конструкт, причем вполне релятивистский по своей природе: то «единство», которое он призван отразить, определяется не искомой сущностью, а техникой самого описания, что Фред
Хаузхолдер однажды назвал лингвистикой ловкости рук [’hocus pocus’
linguistics, Householder 1952: 260]. 10.
Приведем здесь свою формулу концепта НАПРАСНО 11 (именно концепта, а не семантического инварианта):
напрасно Р
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Х думает или испытывает нечто (S)
этим обусловлено некоторое действие или состояние Х:а (P)
Y считает, что это действие или состояние неоправданно
у Y:а есть (свое) основание так считать (Q)
поэтому он может думать, что действие или состояние Х:а
плохо в каком-либо отношении ('неправильно')
(f) Y говорит об этом [(с)] Х:у

10
Разумеется, различные "метаязыковые техники" не лишены содержательной соотнесенности с т и п а м и ко н ц е п т о в , но как раз эта корреляция, принципиально важная для выработки эвристики концептуального анализа, в [Зализняк 2004; 2006] оставлена без внимания.
11
Мы по необходимости опускаем детали анализа, занимающего в развернутом виде полтора десятка страниц. Укажем однако, что он в значительной части строится на сопоставлении двух близких, но отнюдь не тождественных концептов, НАПРАСНО и ЗРЯ. Напрасно
рассудочно, направлено на действие в контексте его оснований и имеет форму (квази)истинностной оценки; оно как бы взывает к логике. Зря более эмоционально, так как содержит
прямую экзистенциальную оценку действия. Отметим также, что в нашу формулу эксплицитно введены участники ситуации (в пределе это отношение может быть и рефлексивным:
напрасно я его дожидаюсь), что оценочная составляющая принадлежит не одному из значений слова напрасно, а концепту, и проявляется во в с е х его реализациях, и что она – иной
природы: это не прямая оценка о с н о в а н и й действия, а оценка с а м о г о д е й с т в и я в
контексте его оснований; во-вторых, это квазиистинностная оценка – истинностное суждение, взятое в его антропоцентрическом ключе, то есть с точки зрения субъекта суждения (т.с.,
в частной перспективе). В этом своем качестве она должна быть введена в ПКС в явном виде.
Должна быть показана и возможность ее трансформации в экзистенциальную оценку, равно
как и условия этой трансформации (рационализация S говорящим плюс возможный метонимический перенос оценки с действия на деятеля).
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Схема концептуальной сети напрасно приведена ниже 12:
1. Ретроспективное напрасно
(‘безосновательно’)

2. Проспективное напрасно
(‘безрезультатно’)

I. Q = S
Разумное основание субъекта речи
совпадает с мотивацией субъекта действия
или отношение Q и S остается
неопределенным

ПКС ≈ ‘Оценка действия в контексте
разумного основания’
II. Q ≠ S
Подмена S собственным разумным
основанием субъекта речи

3. Напрасно ввиду других
обстоятельств
(‘не имеет смысла’)

4. Напрасно
квазиэкзистенциальной
оценки (‘неправильно’)

Предложенная схема, как кажется, схватывает суть концепта НАПРАСисключая при этом родственные концепты, например, ЗРЯ. Последний,
в частности, содержит прямую экзистенциальную оценку действия (мнения, поступка, состояния) субъекта (зря оскорбил = 'поступил неправильно'), тогда как оценка действия в контексте разумного основания у него,
наоборот, может возникать только как вторичная и ни в коем случае не
является обязательной. Между этими концептами есть зоны пересечения. В
них могут попадать высказывания, в которых у напрасно актуализован компонент (е) или у зря – возможность непрямой оценки.
НО,

Обратим внимание на то, что эта ПКС не является толкованием слова
напрасно в каком-либо из его значений, ни даже толкованием, обобщающим несколько значений (в пределе мечтаний лексической семантики –
все). В ней нет исчисления необходимых и достаточных признаков, верифицируемых в терминах семантики истинности: она по своей природе непропозициональна 13. Будучи описанием ментальной модели некоторого
класса ситуаций, она не фиксирует коммуникативного статуса ее компонентов; последний присваивается им концептуализатором в высказывании.
Это именно экспликация концепта, мотивирующая в с е употребления этого слова (как конвенционально закрепленные, то есть те, которые обычно
выступают в качестве словарных значений, так и всевозможные творческие
и переходные по своему смыслу) 14 и позволяющая отличить его от других
концептов, оставляя за ними, однако, право на пересечение с собой в неко12

Сведения об употребляемой здесь нотации читатель найдет на с. 48.
Хотя мы и принуждены описывать ее в терминах пропозиций. «Уйти» от этого можно
путем построения о б р а з а с л о в а .
14
Речь идет не об отношениях семантической производности, а о пластичности ПКС, допускающей множество "топологических деформаций", не разрушающих функционального
ядра. Смыслопорождение – порождение «значений» – принадлежит концептуализатору.
13
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торых референциально сходных ситуациях. Она также исключает неприемлемые употребления. Наконец, она пригодна на роль сетеообразующего
ядра данной ЯЕ. Иными словами, она интуитивно удовлетворительна, так
как в состоянии обеспечить внятные и естественные межузловые связи,
возникающие в результате когнитивных операций над первообразным концептом. Тем самым, она может служить основой для построения образа
слова, что составляет предмет наших особых забот применительно к задачам практической лексикографии.
Позволим себе повториться: концептуальная схема не есть отражение
прототипа (центрального значения); последний не в состоянии санкционировать никакого единства лексической категории. Не является она и
логико-семантическим конструктом (инвариантом), каким она предстает в
анализе А. Зализняк. Это именно когнитивная схема со своим позитивным
содержанием, которое можно выявить и описать, хотя она и не дана нам в
непосредственном восприятии. Мы не знаем, в каком именно виде хранится конвенциональное лингвистическое знание в головах носителей языка, на само это знание поддается экспликации. То обстоятельство, что последнее возможно в конечном счете только путем интроспекции, усмотрения концепта, – разумеется, опирающегося на серьезную эвристику, ряд
приемов, связанных с анализом сочетаемости, смысловых различий в минимальных парах с референциально тождественными условиями употребления т.н. «синонимических средств» [напрасно старушка ждет сына домой ('его нет в живых, он домой не собирается и т.п. ' – квазиистинностная
оценка) vs зря старушка ждет сына домой ('он совсем забыл про мать,
плохой сын' – квазиэкзистенциальная оценка); выявлением типов употреблений с немаркированной функциональной составляющей (тяжелый камень); анализом формально сходных выражений (рассчитывать на компьютере 'производить вычисления' vs рассчитывать на компьютер 'полагаться на компьютер') и др. – нисколько не делает этот подход ненаучным.
Напротив, он предлагает куда более убедительное объяснение природы и
грамматического поведения языковых единиц, чем позитивистские построения лексической семантики.
Сказанное отсылает нас к работам А. Вежбицкой. В самом деле, предложенная выше ПКС концепта НАПРАСНО сходна с экспликациями в ее анализах. Сходство состоит в том, что эта схема представляет собой набор
компонентов ментальной репрезентации фрагмента социализованного опыта, символизируемого данной ЯЕ, и непропозициональна, то есть не является утверждением о значении этой единицы. Она лишь задает связанное
с ней поле прагмасемантических возможностей, на котором происходит
разыгрывание смысла между говорящим и слушающим в богатых конкретикой условиях речевого акта. Однако, это сходство не должно заслонить
существенных различий. Наша схема ориентирована на экспликацию концепта, а не «прототипического концепта», находящегося якобы в центре
естественно-языковой категории. Наоборот, прототип – лишь одна, в некотором смысле, базовая, инстанциация первообразной концептуальной схе-
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мы, такая, в которой не актуализуется или актуализуется в наименьшей степени функциональная составляющая концепта. Иными словами, в нем не
проявлена – не салиентна, не маркирована – специфическая позиция концептуализатора. Можно говорить о неотделенности прототипических употреблений ЯЕ от тривиальной интерпретации. Эта дистинкция – исключительно важная – отсутствует, как нам кажется, в работах школы Вежбицкой. Поэтому предлагаемые в ее рамках экспликации ориентированы скорее на концепт в его совпадении с прототипическим значением (или одним
из других значений, признаваемым салиентным), чем на схватывание
единства лексической категории в целом.

***
Мы начали с того, что вопрос, давший название этой работе, – Как возможен двуязычный словарь? – проблематизирует самый предмет рассмотрения, ставит под сомнение его онтологический статус. Почему? Ведь двуязычные словари неоспоримым образом существуют, ими пользуются, а
некоторые из них даже находят вполне удовлетворительными.
А потому, что при ближайшем рассмотрении оказывается, что д в у я з ы ч н ы й с л о в а р ь н е м о ж е т с у щ е с т в о в а т ь – ни с точки зрения
господствовавшей на протяжении десятилетий философии языка, понимавшей слово как логос, знак внеположных смыслов, ни с точки зрения лингвистической теории, понимавшей язык как конечный автомат 15, ни, наконец, с точки зрения лексикографической практики, понимавшей – и все еще
понимающей – двуязычный словарь как перевод толкового. Остановимся
коротко на лингвофилософском аспекте проблемы; два других подробно
освещаются в дальнейшем изложении.
Речь идет о двух парадигмах в философии языка, отчетливо описанных
еще в знаменитой книге В. Волошинова (круг М. Бахтина) «Марксизм и
философия языка» (1929) как «абстрактный объективизм» и «индивидуалистический субъективизм». В новое время они предстали как разошедшиеся ветви – и во многом односторонние упрощения – антиномии В. фон
Гумбольдта о языке:
эргон

vs

энергейа

или
язык как данность, объект
и отражение мира

vs

язык как деятельность, становление
и мирополагание

На протяжении целого почти столетия господствовала первая из них,
нашедшая наиболее полное и последовательное выражение в структурной
15
Классической в этой связи можно считать следующую дефиницию подобных моделей
в [Мельчук, Жолковский 1984:69]: естественный язык – это «своего рода преобразователь,
ставящий в соответствие любому заданному смыслу множество выражающих его (т.е. синонимичных друг другу) текстов на естественном языке, а любому заданному тексту – множество выражаемых им (омонимичных друг другу) смыслов».
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лингвистике. И хотя на наших глазах произошел тектонический сдвиг в
гуманитарной науке, выразившийся в новом осознании ею антропоцентрической природы языка и множественности «картин мира», в лексикографии
по-прежнему преобладает взгляд на язык как на объект, как на нечто данное и заданное. Двуязычный словарь в рамках этой парадигмы лишен теоретического статуса уже потому, что естественный язык непригоден для
строго научного (читай – позитивистского) описания другого естественного языка, понимаемого объектно. Такое описание можно строить только
на специальном метаязыке путем редукции значения к неразложимым семантическим компонентам, соединение которых подчиняется синтаксическим примитивам пропозициональной логики. Абсолютизация другого полюса гумбольдтовской антиномии также лишает двуязычный словарь онтологии, так как признает единственной реальностью слова лишь его употребления.
Истина, конечно, не посредине между полюсами антиномии. Там она
никогда не бывает; это место зарезервировано за эклектикой. Необходим
синтез, который бы брал за основу слово не как набор неинтуитивно объединяемых лексем, значения которых понимаются как пучки дифференциальных признаков, и не как множество бихевиористски понимаемых употреблений, а как символическую единицу языка, как такое когнитивное
единство, устойчивое и пластичное одновременно, каковым оно в действительности является. Оно обладает психологически реальной целостностью,
коммуникативным и когнитивным единством для носителя языка. На основе концептуального анализа лексики это единство может и должно
быть сохранено и показано в двуязычном словаре. При этом преодолевается основное противоречие двуязычной лексикографии: между изолированностью слова в словаре и его соположенностью и связанностью в дискурсе, между его «семантикой» и его «грамматикой». Такова вкратце программа СПП, двуязычного словаря для продуктивного понимания.

***
В попытке придать двуязычной лексикографии теоретической статус в науке о языке как раз и заключается теоретический пафос предлагаемой работы. В целом же она выполняет прикладную программу: построение – и демонстрацию на примерах конкретных разработок – модели двуязычного
словаря, свободного от обычных «недостатков», присущих этом жанру, таких, как неконтролируемая пролиферация значений, неразличение синонимических входов, неточность, приблизительность в подборе эквивалентов,
их неподставимость в текст перевода, аморфность больших словарных статей, в особенности, статей слов широкой семантики, немотивированный
отбор и произвольное размещение примеров и фразеологизмов, общая нехватка комбинаторной информации или, иначе, остающаяся необъясненной
и необъяснимой сочетаемость слова, как разрешенная конвенцией, так и
потенциально возможная. Список можно продолжить.
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Охарактеризованный выше подход к решению этой задачи сложился у
автора под влиянием его собственной переводческой и лексикографической
практики 16. В этой перспективе лексикография – это взгляд на один естественный язык «глазами» другого, а вовсе не описание их обоих на общем
языке-посреднике. В этом отражается, разумеется, прикладной аспект лексикографии, но и содержится имплицитное требование серьезного теоретического обоснования предлагаемых принципов построения эффективного
двуязычного словаря.
Эта практика апеллировала к такому словарю, который обеспечивал бы
узнавание, усмотрение, выработку интуиции относительно чужого слова,
схватывание, если угодно, его идеи, того, чем обеспечивается единство и
приемлемость всех его употреблений – и который не вел бы по ложному
пути, предлагая окостеневшие равенства вместо точных когнитивных ориентиров, по которым переводчик мог бы найти единственно нужный ему
эквивалент, хотя бы этот последний и не был предусмотрен составителем.
Только в прикладной лексикографии сохраняется такой реалистический или, может быть, «наивный» взгляд на словарь, обусловленный самой
природой словарного дела – даже если в теории лексикограф исповедует
иной, структурно-семантический подход к описанию лексики естественного языка. Лексикограф – стихийный когнитивист. В том смысле, что он
стремится описать лемму так, чтобы во всех ее значениях и переводных реализациях она по возможности не распадалась на несоединимые осколки,
но сохраняла смысловое единство. Такое единство может быть только концептуальным. Ни прототип, в понятии которого не заложены никакие естественные ограничения на рост и диверсификацию семантической сети 17,
ни семантический инвариант, неизбежно абстрагирующийся от самой сути
того, что он тщится представить, не годятся на роль объединителя. Лексикографу необходимо научиться выявлять концепт – сознательно и методически. В противном случае легко подчиниться диктату традиции и укоренившегося объективистского взгляда на природу значения, в результате
чего в словарных статьях возникают бессмысленные тематические разбиения, например, объединение в одну группу употреблений предлогов в якобы присущем им временнóм значении, таких как om en vecka 'через неделю' и fem gånger om året 'пять раз в году' – с полной утратой узнаваемого
единства описываемого слова 18.
Эпиграфом к этой работе могли бы послужить слова Рональда Лангакера, сказанные им в интервью венгерскому лингвистическому журналу:
16

[Ривелис 1998; 1999] и ряд других, неопубликованных словарных проектов, в частности
«полупереводного» учебного словаря шведского языка Svenska ord i sammanhang, в котором
по возможности наглядная и краткая концептуальная проработка каждой леммы дается в
контексте, иллюстрирующем ее мотивированное концептуализацией грамматическое поведение, и с некоторой опорой на родной язык пользователя.
17
Ибо она апеллирует к подобию, а уподобить можно что угодно – чему угодно, истина от
этого не пострадает (но и не заявит о себе). Ср. [Davidson 1978].
18
См. «КЕЙС-СТАДИ: Предлог om в шведско-русском словаре» в разд. 12 гл. 3.
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«[Л]ексические единицы […] – не сосуды, наполненные содержимым. Нет,
они предоставляют нам полуструктурированные способы доступа к концептуальному содержанию, существующему преимущественно на своих собственных условиях. […] Возможно, словари могли бы делать более внятным то
обстоятельство, что лексические единицы открывают доступ к когнитивным
доменам, существующим по независимым основаниям, вместо того, чтобы
просто предлагать краткие дефиниции. Мне не вполне ясно, как это можно
сделать. Мне кажется, что словари в какой-то мере вводят в заблуждение, пытаясь в пару строк уложить словесное определение, предположительно выражающее значение лексической единицы. Однако никто и никогда не выражается такого рода определениями. Словарные дефиниции составляются в известном стиле и не указывают с какой-либо ясностью, что мы всякий раз специфическим образом апеллируем к некоторому корпусу знания. […] Существует
потребность в когнитивной лексикографии, основывающейся на категориях
когнитивной грамматики» [Langacker 2005].

Предлагаемая работа представляет собой приложение принципов когнитивного подхода к языку к задаче построения двуязычного словаря 19.
Назовем два важнейших:
1. Всякая языковая единица, от морфемы (а может быть даже от фонемы) до конструкции, соотносительна с устойчивым концептом.
2. Возможности эксплуатации лексикализованных и лексико-грамматикализованных концептов говорящим, ограничиваемые условием
интактности их функциональных составляющих, определяют грамматическое поведение языковых единиц.
То и другое ныне является по существу общим местом лингвистики
когнитивного направления 20. А потому не стоило бы и приниматься за эту
работу, если бы не то обстоятельство, что эти фундаментальные когнитиви19
Преимущественно, но не исключительно. Ряд разделов по необходимости посвящен более общим вопросам лексикографии и не связан прямо со словарным двуязычием. Сюда,
в частности, относится заключительный раздел о словаре как естественном тезаурусе и о
принципах построения конструктикона.
20
Хотя ни одна из этих предпосылок и не является, строго говоря, доказуемой. Это скорее
вопрос философии языка или, если угодно, вопрос лингвистической веры, нежели позитивной науки. Впрочем, ничто не мешает ее, эту веру, отстаивать, и ряд аргументов читатель
найдет в тексте этой работы. Если утверждение 1. выше и не может быть «научно» доказано,
в его поддержку можно привести ряд операциональных свидетельств. Однако полное «доказательство» потребовало бы разработки исчерпывающей типологии концептов, которую, повидимому, нужно строить на функциональной основе. Эта задача требует изучения огромного эмпирического материала, примерно так, как мы пытались показать в этой работе на отдельных примерах, не претендуя на типологическую полноту. Она выходит далеко за рамки
настоящего исследования. Что касается грамматики языковых единиц, определяемой конвенционными границами концепта и имеющимися в распоряжении концептуализатора возможностями его прагмасемантической эксплуатации, то и утверждение 2. нуждается во всестороннем изучение языковых единиц самой различной природы – с целью показать, что их
грамматическое поведение в самом деле мотивировано возможностями обыгрывания конвенции. Это по сути есть вопрос о пределах диверсификации концептуальной сети относительно ее ядерного концепта, вопрос, который во всей полноте не умещается в нынешних
рамках. Мы все же сочли желательным хотя бы обозначить эту проблематику, составляющую
фон предлагаемой работы.
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стские предпосылки пока еще никак не реализованы в практике словарного
дела, ни даже в его теории. От них – и от разрозненных попыток построения концептуальных сетей отдельных лексических единиц, обычно фрагментарных и исключительно с целью проиллюстрировать те или иные теоретические положения – до выработки эвристики когнитивной лексикографии и построения полноценной модели словаря на основе концептуального
анализа – дистанция огромного размера. Именно это имеет в виду Р. Лангакер, признаваясь, что ему не вполне ясно, как эти принципы могут быть
практически реализованы.
Не будет преувеличением сказать, что выработка таких эвристических
принципов требует пересмотра всех теоретических предпосылок традиционной лексикографии. Не рассчитывая предложить сколько-нибудь полное
решение этой задачи, мы хотим хотя бы нащупать эти принципы, найти
подступы к операционализации центральных категорий, к которым они
апеллируют, показать их в действии, пробудить у лексикографов интерес
к новой методологии. Пересмотру должны подвергнуться такие священные
основания лексикографии, как понятие лексического значения, требование
подставимости определения на место определяемого (а в двуязычном словаре – эквивалента в текст перевода), задача избежания порочных кругов
в словарных описаниях, вопрос о статусе и размещении словосочетаний,
идиом и паремий и множество других центральных тем лексикографии.
Все они с той или иной степенью подробности затрагиваются в настоящей
работе. В этом смысле она выполняет, пусть пока еще лишь в первом приближении, лангакеровский заказ на когнитивную лексикографию.

***
Говоря о прикладном характере этой работы, трудно удержаться от перехода на примеры. Приведем один, взятый автором совершенно произвольно из газеты от того дня, когда он принялся за это введение. Случайность
выбора призвана не столько проиллюстрировать общую неработоспособность традиционного словаря на любом, каком угодно, примере, сколько
показать, как затрагиваемая здесь проблематика пронизывает весь лексикон, дать предварительное наглядное представление обо всем том, что до
сих пор обсуждалось в несколько разреженной атмосфере лингвофилософских абстракций.
В статье, из которой заимствован наш пример, речь шла о том, до какой
степени еще до начала 1970-х гг. в Швеции отсутствовало гендерное равноправие даже на таком прогрессивном рабочем месте, как редакция этой
либеральной газеты, и как даже всем известные, признанные журналистки
”var kvinnor som helst inte låtsades om att de hade barn; på den tiden fick man
välja mellan att vara DN-journalist och kvinna” [DN, 11.07. 2007].
Впрочем, этот пример оказался удобен еще и тем, что он, как кажется,
без труда переводим на английский: ”[They] were women who would rather
not pretend they had children; at the time, one had to choose between being a
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DN journalist and a woman”. В такой интерпретации pretend выступает в явно маркированном и сравнительно редком значении (≈ 'осмелиться признать(ся)') , но при этом как раз обнаруживает весьма широкое – не в одних лишь центральных употреблениях – сходство со шведским депонентным глаголом låtsas и, по-видимому, способен заменять его в аналогичной
конструкции 21.
Однако в отношении перевода на русский пример этот куда менее податлив, во всяком случае, если полагаться на словари. В них сказано: «låtsas
притворяться, прикидываться» [ШРС]; «притворяться; изображать из себя»
[NRO] – эквиваленты, никак не подставимые в текст перевода: 'это были
женщины, предпочитавшие * не притворяться, что у них есть дети; в те
времена приходилось выбирать, быть ли журналисткой DN или женщиной'.
Читатель может без труда убедиться, что они, строго говоря, непригодны и
для перевода такой, например, беспроблемной фразы: Barnen låtsades att de
var brandsoldater 'дети играли в пожарников'. При подстановке предлагаемых словарем эквивалентов получилось бы следующее: 'дети притворялись
пожарными' или 'дети изображали из себя пожарных' – с заметным искажением смысла высказывания.
Новый шведско-русский словарь, NRO, правда, помимо этих значений
предлагает еще ряд фразеологизмов со словом låtsas, в переводах которых
употреблены и другие эквиваленты, не выделяемые, однако, в качестве самостоятельных значений: делать вид и, в контексте отрицания, не показать
виду. Таким образом, лучший перевод, какой мог бы сделать проницатель21

Такая синонимизация возможна, когда компонент 'осмелиться' (см. ниже) не салиентен и
репрезентирован только в ослабленной форме сослагательным would. Вот еще пример сходного
употребления pretend: “For those who would rather not pretend they’re in dark and cloudy
London, there is a large, covered outdoor seating area [outside The British Open Pub – Е.Р.] with
its own bar” 'Тот же, кто предпочел бы не признаваться (себе) в том, что находится в мрачном
и туманном Лондоне, может расположиться в большом открытом баре под навесом'. Этот
смысл мог бы, по-видимому, быть передан и шведским låtsas. Обратим внимание на то, что
pretend здесь не есть обман или притворство, а характеризует своего рода с а м о в н у ш е н и е
(≈ 'воображать') – употребление, к которому способен и låtsas.
Эти наблюдения указывают на сходство концептов. Последнее подтверждается и тем, что
шведский глагол при известных условиях может употребляться в только что указанном
смысле и в сочетании с безударным om – т.е. с предлогом, а не адвербиальной частицей, как в
нашем исходном примере – хотя такие употребления редки: ”Bara dikten törs låtsas om det
som är lika mellan människor – hur obehagliga de än är” 'Только поэзия отсмеливается признать
то {признаться самой себе в том}, чем люди сходны - какими бы непривлекательными они ни
были' [Ула Ларсмо, из статьи о поэте Джеймсе Райте, www.olalarsmo.com/wright]. Однако,
эти концепты только сходны, а не тождественны. Для pretend довольно обычны употребления
вида I can’t pretend to say what went wrong ≈ 'Не рискну сказать {не скажу}, что знаю, в чем
именно была ошибка'] – в значении 'дерзнуть, осмелиться, вознамериться, рискнуть' и т.п.
или He pretends to great knowledge 'Он претендует на обладание большими познаниями' – в
значении 'претендовать на что-л.', недоступные для låtsas, которому и для употребления в
смысле 'признать(ся)' понадобился сопутствующий компонент 'осмелиться', выраженный отдельно глаголом töras. Как сходства, так и различия в грамматическом поведении этих глаголов имеют концептуальные основания.
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ный пользователь этого словаря или воруженный им умный компьютер,
выглядел бы так: «[Э]то были женщины, предпочитавшие не показывать
виду, что у них есть дети» – фраза, позволяющая догадаться об истинном
смысле высказывания в контексте, но искажающая его по существу. Но даже для выполнения такого, не вполне корректного перевода пользователю
понадобилось бы выбрать русскую лексическую единицу отрицательной
поляризации не показывать виду по словарю, не дающему никакого представления о природе шведского фразового глагола, тоже являющегося такой единицей, и, тем более, не объясняющему особенностей его грамматического поведения.
Пользователю осталось бы неясным, почему låtsas om ведет себя не
так, как låtsas, и почему для перевода первого не годятся те же «эквиваленты» – притворяться, делать вид – которые, пусть и с натяжкой (?? 'дети
притворялись пожарными'), можно употребить при переводе второго. Особая, амбивалентная сущность шведского глагола ему бы не раскрылась.
Показательна и сама эта натяжка: она свидетельствует, что предлагаемое
словарем равенство – всего лишь фикция; шведское låtsas очевидным образом концептуально отлично от русского притворяться, хотя оно и может
«значить» 'притворяться' при определенных условиях. Беда, разумеется,
в том, что словарь ничего не сообщает об этих условиях (разве что имплицитно, в виде примеров, откуда они могут быть извлечены «проницательным пользователем»). Словарь, таким образом, не то чтобы плох, а принципиально плох. Он просто-напросто в принципе не обеспечивает пользователю доступ к концепту, в котором хранится конвенционализированное знание носителя языка.
Приемлемый перевод разбираемого примера мог бы выглядеть, например, так: «… женщины, предпочитавшие держать себя так, будто они не
были матерями семейств 22. Опять-таки представляется, что поведение – и
смысл – глагола låtsas проблематичны именно в контексте отрицания. Последнее хотя и стоит при глаголе, но распространяется вовсе не на действие 'låtsas om', а на дополнение, выраженное придаточным предложением
att de hade barn. Во всяком случае, такое заключение навязывается переводом: необходим перенос отрицания ('они делали вид, что у них нет детей')
Но это, как мы вскоре увидим, аберрация, вызванная подменой концепта
слова одним из его частных значений.
Даже если бы компьютер был еще умнее, и тоже пришел к выводу, что
сферой действия отрицания в этой фразе является не сказуемое, а дополнение, и потому при переводе на русский язык необходим перенос отрицания,
он все равно произвел бы ошибочную фразу: «… женщины, ?? делавшие вид,
что у них нет детей ...» или, в лучшем случае, «… женщины, ?? не подавав22
Следует, однако, отметить, что в таком переводе отсутствует элемент 'самовнушение'
или, может быть, 'слияние с ролью' – отмысливание преднамеренности из ситуации LÅTSAS
[«… женщины, едва ли признававшиеся (самим себе) …»], ощутимый, как кажется, в шведском высказывании. Предлагая ниже гипотезу относительно этого концепта, мы учитываем
дефицит этого труднопередаваемого в переводе смысла.
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шие виду, что у них есть дети …», то есть по какой-то причине притворявшиеся бездетными, а не такие, которые вели себя так, как если бы они не
были женщинами.
Можно ли подать это слово в словаре так, чтобы оно сделалось «понятным» иноязычному пользователю, а перевод этой и других подобных фраз
не вызывал затруднений? Безусловно. Но сделать это можно лишь путем
экспликации концепта, а не перечислением возможных значений или способов перевода. LÅTSAS – энантиосемичный концепт, не имеющий когната
в русском языке, в силу чего всякий конретный эквивалент будет лишь частным и частичным, а потому по существу ложным. Забегая немного вперед,
отметим, что глагол låtsas вовсе не выражает идею притворства, как можно
было бы подумать, заглянув в словарь; она закреплена лишь за одним из
типов его употребления. Нет в нем и компонента 'преднамеренность' (фигурирующего в шведских толковых словарях под этикеткой 'medvetet', т.е.
'сознательно' или 'осознанно'). В противном случае, все употребления в
смысле игры, в которых отсутствует мысль о внешней цели, оказались бы
необъяснимы. Не говоря уже о некоторых других употреблениях конструкции inte låtsas om, о которых будет сказано чуть ниже.
В первом приближении, формулой концепта LÅTSAS будет нечто вроде
следующего: 'д е р ж а т ь с е б я т а к , к а к е с л и б ы и м е л о м е с т о Р ' 23.
Эта формула, во-первых, работает как в контексте отрицательной, так и положительной полярности, чего нельзя сказать ни об одном из частных
значений, предлагаемых словарями. В этом нетрудно убедиться, подставив
ее в разбираемый пример. Получится хотя и неидиоматичная, но синтаксически и по смыслу приемлемая метафраза: 'женщины, не державшие себя
так, как если бы у них были дети' 24. Отметим, что никакой противоестественной передвижки отрицания при этом не потребовалось: оно по-прежнему воздействует на глагол, как это в действительности и имеет место в
шведском высказывании. Во-вторых, наша формула объясняет и «намеренно притворные» употребления låtsas, а также «игровые» и те, что относятся к самообману или самовнушению, не порождая при этом грамматически
неправильных конструкций.
Таким образом, концепт LÅTSAS обращен на у т в е р ж д е н и е некоего
положения дел. Это последнее не является действительным с точки зрения
говорящего (ирреальность Р в нашей формуле передается условным наклонением), но этот концепт имеет дело не с истиной или ложью (семантичес23

Мы опускаем здесь обширный и трудоемкий предварительный анализ большого числа
употреблений глагола låtsas, единственная цель и оправдание которого – это, так сказать,
настройка на концепт, попытка вживания и усмотрения. Разумеется, полученная таким «ненаучным» путем гипотеза нуждается в самой тщательной проверке на еще более широком
материале, а также проверке на убедительность в контексте построения п ол н о й концептуальной сети описываемой лексической единицы. Она должна также работать на различение
близких концептов. Здесь мы приводим этот анализ лишь в кратком (и по необходимости
обедняющем) изложении.
24
Подчеркнем, что формула концепта – не «эквивалент» и не предлагается для подстановки: она обслуживает понимание, у з н а в а н и е чужого слова.
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кая аберрация, заставляющая составителей словарей видеть в нем идею
обмана, фальши, фикции и т.п.), а с позитивно выражаемым утверждением
некоторой жизненной позиции. Эта позиция может оцениваться как хорошая или дурная, но не в терминах истинности 25. Например, высказывание
(а) Han låtsades inte om att han var sjuk могло бы, в зависимости от его прагматики, быть истолковано как 'Он делал вид, что не болен', 'Он не показывал виду, что болен' и 'Он держался так, как будто не был болен', причем
знак оценки может быть (слабо)отрицательным только в первом случае;
в двух других он скорее положителен. Это также приходит в противоречие
с семантикой обмана, которую навязывают словари.
Уже отмечалось, что какое бы значение мы ни приняли для låtsas, оно
окажется работоспособным лишь в одном из контекстов: либо в выражениях с фразовым глаголом låtsas om с обязательной для них отрицательной
поляризацией, либо в выражениях с собственно låtsas, допускающих как
положительный, так и отрицательный контексты. Иными словами, значения, подставимые в (а) из предыдущего абзаца, не годятся для (b) Han låtsades inte att han var sjuk (… utan … ) 26. Скажем, если это значение – 'делать
вид', то оно пригодно для перевода (b) 'он не делал вид, что болен', но не
для (а): здесь эта подстановка, приводя к точно такому же результату, * 'Он
не делал вида, что болен', полностью искажает смысл высказывания. То же
относится к значению 'притворяться, прикидываться, изображать из себя':
уместное в (b): 'он не притворялся, что болен', 'он не изображал из себя
больного', оно порождает превратную интерпретацию (а). Еще одно значение, 'воображать', – оно мыслимо в (b), если прагматические условия
высказывания заставляют думать о самовнушении, «вхождении субъекта в
роль»: 'он не воображал себя больным' – тоже не работает в (а). Таким
образом, глагол låtsas с точки зрения иноязычного пользователя словаря
выступает в (а) и (b) как две разные сущности, чуть ли не как антонимы,
хотя для носителя языка это, конечно, одно и то же слово, обладающее психологически реальным единством в разных своих употреблениях, даже
если он не в состоянии объяснить, чем оно обусловлено. Отметим также,
что все названные значения – разумеется, с учетом прагматики – возможны
при переводе высказываний с нефразовым låtsas как в положительных контекстах, так и в контекстах отрицания. Читатель может в этом убедиться,
подставляя их в предложения (c) Han låtsades att han var sjuk 'он делал вид,
что болен / притворялся больным / воображал себя больным' и (d) Han låts-

25

Låtsas является, следовательно, т.н. интерпретационным глаголом, если воспользоваться
этим термином Ю. Апресяна, т.е. относится к лексико-семантическому классу глаголов, «которые сами по себе не обозначают никакого конкретного действия, а служат лишь для оценочной интерпретации другого, вполне конкретного действия, не обязательно физического,
представляемого как уже совершенное кем-то» [НОСС:ХХХ].
26
Это употребление контрастивно, предполагает наличие противопоставления, например,
utan var sjuk / utan spelade berusad и т.п., т.е. Он не притворялся больным, а был (в самом
деле) болен / изображал пьяного. На это нам указала проф. Барбру Нильссон, сделавшая и
другие ценные замечания о фразовом глаголе låtsas om.
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ades att han inte var sjuk 'он делал вид, что не болен / он воображал, что не
болен' и т.п.
Составитель словаря может пойти по пути лексической семантики, выделив у вокабулы låtsas разные лексемы, а фразовый глагол – в отдельную
статью, и не слишком заботясь о сохранении единства леммы. Этот путь для
нас неприемлем. Можно, как это предлагает А. Зализняк, попытаться найти
общую логико-семантическую формулу, покрывающую все значения låtsas
и låtsas om, например, «держать себя соответственно некоему положению
дел, не являющемуся действительным». Однако, как и в случае с напрасно,
она даст осечку при выходе за пределы предустановленного круга значений.
Она оказалась бы неприложимой к такому, например, случаю употребления
låtsas: Rekordhöga 1,2 millioner svenskar låtsas att de äger sina hem 'Рекордное число шведов, целых 1,2 миллиона, воображают себя хозяевами домов,
в которых живут' (хотя по существу ими владеют банки) – она не покрывает случаев с семантикой заблуждения или самообмана, оказываясь слишком абстрактной, слишком неспецифичной. Спецификация, добавление в
схему еще каких-то семантических признаков, например, компонента 'преднамеренно', кажущееся естественным при таком подходе, – это представляется необходимым, когда речь идет об употреблениях låtsas в значениях,
связанных с идеей обмана, ложного представительства и т.п., – не спасает
положения. Она не подойдет, например, для (d) в конце предыдущего абзаца, где имеет место скорее самовнушение или самообман, нежели преднамеренность. И наоборот, добавление в формулу семы с противоположным
знаком, 'непреднамеренно', сделало бы ее неприменимой для всех случаев
употребления låtsas c семантикой притворства. Не могла бы приведенная
выше формула объяснить и того, почему фразу Он держался мужественно
нельзя перевести на шведский язык, употребив глагол låtsas: ”han låtsades
vara modig” значит нечто совершенно иное – 'он притворялся мужественным'.
Семантический инвариант никак не складывается, а если бы все же удалось отыскать такую всеохватную формулу, она не имела бы никакой различительной силы по отношению к смежным концептам.
Очевидно, что концепт данного слова – именно, концепт, так сказать,
схема мироотношения, а не частное значение – некомпозиционален и
непропозиционален, и что он должен быть «схвачен» как таковой. Его нельзя вычислить, но можно усмотреть. LÅTSAS предполагает такое поведение
субъекта (способ держать себя), в котором отражается важное для него (поведенческое) утверждение (разыгрывание) некоторого положения дел, вне
зависимости от осознанной (рациональной) воли. Это положение дел не
является действительным с точки зрения критериев истинности 27, но это
обстоятельство несущественно – оно, утверждаемое так положение дел,
действительно в ином, феноменологическом смысле. LÅTSAS создает свою
действительность. Преднамеренность связана со внешней целью (обман,
27

Они принадлежат говорящему, являются е г о пресуппозицией.
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лицемерие и т.п.), непреднамеренность – со внутренним состоянием субъекта; концепт LÅTSAS допускает то и другое. Только указанный выше смысл
– невыводимый, как нам представляется, из логико-семантического анализа
примеров, а усматриваемый через их сопоставление – уникален для концепта LÅTSAS и должен быть по возможности наглядно и интуитивно внятным образом описан в словаре.
Варьирование – или, иначе говоря, возможности концептуализации –
осуществляется в случае LÅTSAS по параметрам не шкалярного, а бинарного свойства: 'преднамеренность – непреднамеренность' и 'обращенность на
другого – обращенность на себя'. Концепт допускает любые из этих вариаций, и потому неоднозначность возможных интерпретаций приводившихся
примеров – в порядке вещей. Она снимается только контекстом высказывания, да и то, конечно же, не всегда. Энантиосемия концепта LÅTSAS как
раз и обнаруживается по этим параметрам: они могут принимать противоположные значения.
В заключение покажем, как именно концепт мотивирует грамматическое поведение лексической единицы. В SOB'е, стандартном толковом словаре шведского языка, фразовый глагол låtsas om дается как отдельная лемма и толкуется как частный случай låtsas: 'ge sken av att (inte) lägga märke
till , т.е. 'делать вид {создавать ложное впечатление}, что не замечаешь, не
обращаешь внимания'. Словарь дает один канонический пример: hon låtsades inte om honom 'она делала вид, что не замечает его', сопровождая его
указанием, что låtsas om употребляется только в контексте отрицания, т.е.
является единицей отрицательной поляризации. Последнее хотя и верно,
но неинформативно: имеет вид школьного правила, ничем не мотивированного, и не работает на «схватывание» чужого слова иноязычным пользователем.
Попробуем ответить на вопрос «почему?»: почему låtsas om ведет себя
именно так. Концепт LÅTSAS, как это вытекает из ранее сказанного, обращен
на субъекта. Han låtsades… является высказыванием о маркированном, позитивно проявленном поведении субъекта. В отличие от него, LÅTSAS OM
вводит тематический объект и обращено на объект (за это как раз и отвечает ударная адвербиальная частица om), является отрицанием его действительного статуса, его существования – а точнее, у т в е р ж д е н и е м е го
н е с у щ е с т в о ва н и я (в отношении к субъекту). При этом поведение субъекта н е маркировано: он не показывает виду, а не делает вид. Можно сказать, что LÅTSAS утверждает существование того, чего на самом деле нет, а
LÅTSAS OM – несуществование того, что есть. В обоих случаях имеет место
утверждение некоего угодного субъекту положения дел. Что же до специфики поведения låtsas om, то это выражение именно потому не может быть
употреблено в неотрицательном контексте, что это было бы равносильно
утверждению существования того, что и в самом деле имеет место, либо
утверждению несуществования того, чего и так нет. Нелепо ломиться в от-
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крытую дверь, делая вид, что нечто существует, когда оно существует, или
воображать, что чего-то нет, когда его нет 28.
***
Так при рассмотрении одного-единственного примера обнаруживается
богатство целой речи. Грамматическое поведение слова låtsas (его сочетаемость, поведение в контексте отрицания) нельзя объяснить, не выявив его
«идею», его концепт. Ничего этого нет в традиционном словаре с его дурной многозначностью. Многозначность есть миф. Значения – суть окаменевшие смыслы, конвенционализированные многократным повторением
«эксплуатации» 29 концепта, между которыми традиционная инвентарная
лексикография сплошь и рядом не улавливает связи и которые подает крайне неполно и неточно.
Разбором этого примера мы и завершим наше введение. За ним следуют четыре главы, о содержании которых читатель уже получил некоторое
представление и может дополнительно узнать из общего оглавления и более подробной рубрикации к отдельным главам и большим разделам.

28

«Логика» этого концепта вероятно неочевидна даже для носителей языка, в силу чего
встречается немало пограничных – т.е едва ли допустимых – высказываний с låtsas om в
неотрицательных контекстах. Иными словами, наш пример имел бы следующий вид: ?? Han
låtsas om att han är sjuk, т.е. ≈ 'он болен и (всячески?) изображает из себя больного' – утверждение того, что не нуждается в утверждении. (Разбором этого употребления мы обязаны
Перу Амброзиани, личн. сообщ.).
29
Exploitations, термин Патрика Хэнкса [Hanks 2001], см. тж. с. 301.
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Узнаваемо ли чужое слово?

В самом деле, что значит ну?
Может быть, это слово выражает н е т е р п е н и е ? – Ну, что же
ты?! (не идешь, не отвечаешь, замешкался). Или п о б у ж д е н и е ? – Ну,
читай! Н е д о в е р ч и в о е и з у м л е н и е ? – Да ну?! (не может быть).
С к р ы т у ю у г р о з у ? – Ну-у!? (произносится с удлинением гласного и
постепенным повышением тона). Может быть это просто у с и л и т е л ь н а я частица? – Ну чтó за прелесть! Или у т в е р д и т е л ь н а я ? – Уроки
сделал? – Ну. А может быть это и не частица вовсе, а с о ю з ? – Ах, так! Ну
тогда ко мне больше не обращайся. Или м е ж д о м е т и е ? – Ну уж!
Все эти «значения» 30 (и еще многие другие) и частеречные атрибуции можно найти, открыв любой толковый словарь. Русскоязычному пользователю подобная пестрота – такая жанровая, что ли, неопределенность
слова и видимая несвязность его многочисленных значений – не помеха:
каким-то образом (каким именно, нам еще предстоит выяснить) он сознает,
что все это – случаи употребления одного и того же слова. Впрочем, такому
пользователю едва ли понадобится обращение к словарю, чтобы узнать,
чтó значит ну. Но у него может возникнуть другой вопрос, скажем: – А как
будет ну по-английски?
И тогда, обратившись к русско-английскому словарю, он узнает следующее:

30

В дальнейшем я не беру термин «значение» в кавычки, чтобы не загромождать текст, но
они подразумеваются. Употребление этого термина в известной степени вынужденно. Он
неизбежно заряжен смыслами, связанными с понятийным аппаратом объективистской семантики и, в частности, с теориями значения, с легкой руки Чарльза Филлмора известными под
именем checklist theories of meaning – семантики инвентарных списков [Fillmore 1975].
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(1.1) ну int. and particle
[ORD]
1: well!; well... then!; come on!; ну, ну! come, come!; come now!
2: (да) ну! not really?; you don’t mean to say so!
3: выражает удивление, восхищение, негодование, иронию well; what; why;
ну и... what (a)...!; here’s ... (for you)!; there’s ... (for you)!; ну вот и...! there
you are, you see ...!; ну, неужели?! what! really?; no? really?; ну, право!,
ну, однако же! well, to be sure!; ну и денёк! what a day!; ну и молодец!
(also iron.) there’s a good boy!; there’s a clever chap!; ну и ну! (coll.) well,
well!
4: выражает согласие, уступку, примирение, облегчение well; ну вот (в повествовании) well, well then; ну что ж, нý так well then; ну хорошо all
right then, very well then.
5: нý как (+fut.) suppose, what if; нý как они не придут во-время? suppose
they don’t come in time?
6: as pred. (+ inf.) to start; он ну кричать he started yelling.
7: а нý (+g.) to hell (with)!; to the deuce (with)!; а нý тебя! to hell with you!

Он узнáет, что ну – это и междометие, и частица (а по другим словарям
еще и союз, и предикатив… 31), хотя неясно, когда именно это слово выступает в той или иной синтаксической функции. Он узнáет также, что выражая удивление, восхищение, негодование, иронию, согласие, уступку, примирение, облегчение и еще ряд других уже и вовсе никак не семантизированных в статье значений, оно переводится великим множеством способов,
а это, помноженное на ничем не сдерживаемое дробление в левой части
словарной статьи, создает картину полнейшей неупорядоченности. Все, что
в действительности узнáет русскоязычный пользователь из такого словаря,
так это нечто о необыкновенном прагмасемантическом богатстве непритязательного словечка, которым он до сих пор свободно владел, вероятно,
сам того не подозревая, – пока ему не понадобилось перевести его на чужой язык.
Говоря это, мы отнюдь не имеем целью учинить разнос оксфордскому
или какому-либо другому традиционному словарю: он честно выполняет
свою задачу в рамках той – объективистской – лингвистической идеологии,
которая до сих пор лежит в основаниях практической лексикографии. И как
раз в данном случае выполняет ее не только честно, но и хорошо: подбор
примеров и вариантов перевода покрывает большое поле мыслимых употреблений ну и идиоматических способов сказать «то же самое» по-английски. Так что велика вероятность, что пользователь все же найдет в нем –
путем перебора – то, что ищет: нужное ему ну в английской передаче. Проблема же – в практических или, если угодно, дотеоретических терминах –
заключается в отсутствии какой бы то ни было систематической соотнесенности левой и правой частей словаря.
Если же в такой словарь заглянет иноязычный пользователь с целью
узнать «что значит ну», то его шансы на успех куда ниже. Чужое слово рас31
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Именно так в НСРЯ, РАС и др.

падется для него на калейдоскопические осколки, никак не складывающиеся в целостный узор. Никакого интуитивно внятного представления о поведении этого слова в речи он, скорее всего, не получит, и обречен вслепую
отыскивать нужный ему вариант употребления по всему корпусу словарной статьи – без всякой уверенности в том, что найдено именно то, что
нужно. Проблема еще усугубляется, если слово широкой семантики, такое,
например, как английский глагол put или get, или русский предлог на, представлено в словаре несколькими колонками убористого шрифта. Ну, а не
имея возможности составить себе целостное представление о чужом слове,
«присвоить» его себе, наш пользователь не сможет с какой-либо степенью
уверенности произвести равноценный текст на родном языке. Ему придется по-ученически рабски выбирать из того, что предложено составителем
словаря, и, если искомый оттенок смысла или подходящий по сочетаемости
вариант там не предусмотрен, – ведь нельзя же в словарной статье исчислить все фактически зафиксированные и вдобавок все мыслимые и творческие употребления 32, – то получится перевод «с иностранным акцентом»,
словно сошедший с пишущей машинки Остапа Бендера 33.
Заглянув же в толковый словарь русского языка, иноязычный пользователь столкнется с той же проблемой, но только в ее очищенном виде, – не
усугубленной переводом множества значений на иностранный язык, но зато с расширенной, но от этого не более связной, левой частью. Вот вполне
типичный пример инвентарного подхода к описанию слова, заимствованный из Большого толкового словаря русского языка, наследующего МАСу:
(1.2) 1. НУ, межд. Разг.
[БТС]
1. Выражает призыв или побуждение к действию. Ну, давай плясать! Ну,
рассказывай. Идём быстрее, ну! Ну, подойди. Ну, возьми, пожалуйста.
Вставай... Ну!
2. (обычно с частицами ж, уж, ж). Выражает удивление, восхищение или
недовольство, негодование, иронию и другие чувства. Ну бал! Ну и гроза! Ну и хозяева, ну и работники! Ну уж и ты тоже хороша. Ну придумала! Ну насмешил. Ну и голосище! Ну артистка!
◊ (А) ну тебя (вас, его, её, их) (к чёрту, к лешему, к Богу). Выражение
безразличия, неодобрения, раздражения, отрицательного отношения к
кому-, чему-л. Пойдём за грибами? – Ну их к лешему! Оля, тебе опять
Вася звонил. – А ну его!
< Ну-ну (см.). Ну-ка; (сниж.) Ну-кась; ну-кася, в зн. межд. Выражает
призыв или побуждение к действию. Ну-ка почитай мне. Ну-кась поговорим. Ну-те; нуте-ка; нуте-с (см.). Ну и ну!; ай да ну! в зн. межд.
Выражает удивление, неодобрение и т.п. Фу-ты ну-ты (см. Фу).

32
Впрочем, тенденция к растворению словаря в корпусе употреблений безусловно существует – подстегиваемая развитием компьютерной лексикографии и снятием ограничений на
объем текста и возможности поиска. См., например, [Kilgarriff 1997], с релятивистской критикой значения.
33
Герой романов И. Ильфа и Е. Петрова, у которого была старая машинка «Адлер» с «турэцким» акцентом: в ней не хватало буквы «е», и ее приходилось заменять на «э».
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2. НУ, частица. Сниж.
1. Употр. как отклик на обращение или на сообщение о чём-л; что?, что
дальше?, да?, я слушаю! Илья Ильич! – Ну? Завтра пятница. – Ну? Это
Невский проспект. – Ну!
2. Подтверждая, допуская что-л., передаёт насторожённость; допустим,
положим. Пойдёшь гулять? – Ну пойду... – Купи хлеба. Вы недавно у нас
работаете? – Ну, недавно.
3. (со сл. как). Разг. Употр. в начале вопросительного предложения, выражающего опасение, предложение чего-л. нежелательного; что, если... Ну
как мы опоздаем? Ну как начальство узнает про наши шутки?
4. Употр. для придания высказыванию большей силы, выразительности,
подчёркивает значение того или другого слова. Ну конечно, это неправда. Ну какой холод! Ну что за жизнь: ни денег, ни чести, ни удовольствия. * Ну как не порадеть родному человечку (Грибоедов). | (в обобщающих контекстах, репликах). Подчёркивает заключительный характер высказывания. Ну, и гости разъехались. Ну, этим дело и кончилось.
Ну, я пойду. Ну, пора чай пить.
5. (с инф. глаг. нсв.) Разг. Употр. для обозначения неожиданного и резкого
начала действия, энергичного протекания действия; давай. Прорвало
трубу, и вода ну хлестать. Пришли и ну кричать, ну спорить. Встретила дочь, ну обнимать, ну целовать.
< Ну да, частица (в начале реплики). Разг. 1. Употр. для выражения подчеркнутого согласия, для утвердительного ответа; конечно. Ты сделал
то, что тебя просили? – Ну да, давно. Вы его знаете? – Ну да, знаем.
2. (в вопросит. реплике). Употр. для выражения недоверия, сомнения;
разве? Я уже сделал уроки. – Ну да? 3. Разг.-сниж. Употр. для выражения подчёркнутого отрицания; нет, вот ещё. Сходи за хлебом. – Ну да,
так я и пошел. Ну и что (же)? частица. Разг. 1. (в вопросит. реплике).
Употр. для уточнения каких-л. обстоятельств. Он самолюбив, ну и что
же, кто не самолюбив? Ревизор приехал! – Ну и что? Я заходил в
магазин. – Ну и что же? – Ничего не купил. 2. (в ответной реплике). Не
имеет значения. Завтра суббота. – Ну и что, всё равно надо встать пораньше.

В таком описании способность русскоговорящего правильно употреблять эту частицу (или междометие?) в речи предстает почти мистической:
понять, тем более «прочувствовать», чем связаны все ее «далековатые»
употребления, просто невозможно.
Традиционный словарь, построенный на принципах референциальной
семантики, не только не обеспечивает у з н а в а е м о с т ь ч у ж о г о с л о в а
на стороне входа, но и не обладает полноценной п о р о ж д а ю щ е й с п о с о б н о с т ь ю на стороне выхода. В дальнейшем мы постараемся дать более строгое определение этим понятиям, а пока что вернемся на шаг назад.
От читателя, возможно, не укрылся подвох, содержавшийся в том, как
был сформулирован вопрос нашего гипотетического пользователя словаря:
как будет ну по-английски? Ведь звучит он не вполне корректно. Во всяком случае, не с той же очевидной уместностью, как скажем, вопрос: как
будет стол по-английски? Отчего это так?
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Очевидно, что дискурсивные слова, к числу которых принадлежит и
наша частица, как и множество других нереферентных слов, имеют для говорящего особый статус: у них нет значения (или значений) в собственном
смысле слова, – того, что обычно ищут в словарях, – а есть лишь способность выражать некое пропозициональное отношение, некую модальность.
Лексикография инвентарных списков не знает, как описывать слова, лишенные лексической субстанции, слова, не имеющие значения – того, что
можно было бы отнести к референту или описать в «плюсах» и «минусах»
семантических признаков. Поэтому словарные статьи таких слов представляют собой тем или иным образом классифицированный набор употреблений, типы которых выделяются по неясным основаниям и приписываются
слову в качестве его значений.
Так, в (1.2) выделение ну-междометия и ну-частицы неубедительно и
легко может быть оспорено. В частности, междометию полагается выражать аффекты и быть при этом способным к абсолютивному употреблению. Таких примеров в словаре нет (и, заметим в скобках, не может быть,
о чем ниже).
Приписывание слову ну побудительной функции в междометном употреблении наталкивается на то же возражение: оно в этом качестве не самостоятельно, но относится к высказыванию в целом либо к предшествующему дискурсу. Междометием же, употребляемым в побудительной функции,
в русском языке является Но-о!, а не * Ну-у!, и оно узко специализировано:
служит для того, чтобы понукать лошадь.
В разделе «ну как частица» (1.2-2) значение 1. выделено на основании
дискурсивной функции ну ('отклик'); значения 2. и 3. – по функции 'выражение [ментального] состояния' в контексте подтверждения ('настороженность') или вопроса ('опасение'), то есть с установкой на описание модальности, что явно пересекается с 1., поскольку – Ну! ни в коем случае не является откликом «в чистом виде» и в этом смысле ничуть не менее модально; кроме того, в этом употреблении, как и в 2., есть отчетливый семантический компонент 'подтверждение'; значение 4. утверждает ну в статусе
усилительной частицы, то есть изымает ее из дискурса, оставляя за ней
лишь вспомогательную, экспрессивную функцию; наконец, п. 5. рассматривает специфическую конструкцию ну + инфинитив, приписывая ну значение способа действия, то есть, строго говоря, функцию словообразовательной граммемы (хотя остается неясным, чтó отличает ну кричать от,
скажем, и в крик / а она – в крик или от просто закричать / а она – кричать).
Как видим, разбивка на значения или типы употреблений произведена
по разнородным и пересекающимся таксономическим основаниям – хотя
само существование выделенных типов 34 не вызывает принципиальных воз-

34
Термин т и п у п о т р е б л е н и я берется здесь не в смысле 'значение и его оттенки’, а
скорее в смысле [Herskovits 1986:86] – use types, категориальные модификации центральной
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ражений, и в ходе дальнейшего изложения они займут свое законное – то
есть мотивированное – место в концептуальной структуре рассматриваемого слова. К тому же за пределами инвентарной спецификации значений
остается множество употреблений, которым составитель не находит места
даже в такой, мягко говоря, лишенной строгости таксономии. Их приходится в обоих случаях, – и для ну-междометия, и для ну-частицы, – выносить
за ромб, на склад немотивированных употреблений.
2.

О непереводимости, или Откуда стол пришел

Теперь мы можем сделать первое «сильное утверждение»: вопрос типа Как
будет Х по-английски/шведски/чешски? н е ко р р е к т е н п о с у щ е с т в у –
не только применительно к нереферентным словам, но и к любому слову
вообще, будь оно даже обыкновеннейшим предметным именем, как стол.
Это утверждение равносильно следующему: СЛОВО ВООБЩЕ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕВЕСТИ. Поясним, чтó мы имеем в виду, на конкретном примере.
В заголовок статьи [Kopčevskaja-Tamm, Raxilina 2002] авторы вынесли
вопрос: Почему глагол лезть трудно перевести на шведский язык. Он сродни нашему «провокационному» вопросу и тоже, в известном смысле, неправильно поставлен, хотя и относится не к лексически бесплотной частице, а к полнозначному слову. Этот глагол не то чтобы т р у д н о перевести
на шведский язык, а вообще невозможно: слово в принципе непереводимо.
Случаи совпадения слова одного языка со словом другого языка во
всех или хотя бы в большинстве его возможных употреблений редки, скорее исключение, чем правило. Если же понимать слово не как некий набор
лексем, связываемых – в лучшем случае – возведением к абстрактному семантическому инварианту, а как «коммуникативный фрагмент» 35, как устойчивое и вместе с тем бесконечно пластичное когнитивное единство, как
а р е н у р а з ы г р ы в а н и я м е ж ъ с у б ъ е к т н ы х с м ы с л о в , то таких совпадений, по-видимому, и вовсе не окажется. Сказанное в равной мере
относится и к т.н. синонимам внутри одного языка. Такой ареной является
ко н ц е п т с л о в а – и шире, любой содержательной формы языка – о природе и эвристике выявления которого нам еще придется много говорить.
Применительно к глаголу лезть авторы статьи как раз и занимаются по
существу концептуальным анализом.
Таким образом, речь у нас идет именно о непереводимости слов как
символических единиц, о концептуальной неконгруэнтности языков. Напротив, частным и конкретным смысловым реализациям концепта в общем
случае может быть поставлен в соответствие более или менее удачно подобранный переводной эквивалент – и тем легче, чем более конвенционализированным является передаваемый смысл, то есть чем ближе он по ста-

или, если угодно, прототипической схемы (Херсковиц называет ее «идеальным значением»,
ideal meaning), обусловленные действием различных механизмов концептуализации.
35
Термин Б.М. Гаспарова. См. [Гаспаров 1996:116 и сл.].
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тусу к тому, чтó лексическая семантика именует значением и чему ведет
словарный учет. Перевод при этом оказывается делом техники и ничего
«трудного» в теоретическом смысле в нем нет. В частности, нет оснований
утверждать, что выражения лезть в глаза/в душу/в воду/на стену/из кожи
вон/через забор/в карман/в чужой карман // волосы лезут и т.д. и т.п. почему-либо непереводимы. Для каждого такого случая шведский язык, как
впрочем и всякий другой, располагает адекватными средствами.
Впрочем, сказав «всякий другой», следует оговориться. С языком, в котором нет, скажем, заборов или карманов, или понятия частной собственности, дело обстоит чуть сложнее. Но это – тривиальный случай культурносвязанной безэквивалентности, разрешаемый описательным переводом,
заимствованием или тем и другим.
Настоящая трудность возникает, когда нужно передать с м ы с л , р а з ы г р ы в а е м ы й в п е р в ы е . Это совсем не обязательно относится к текстам, обладающим достоинством поэтической речи. Напротив, такие смыслы то и дело возникают в обыденной речевой практике. Это – тот непереводимый остаток, который может быть только творчески воссоздан. Однако
хороший словарь должен давать пользователю внятное представление о
том прагмасемантическом потенциале чужого слова, который способен порождать новые смыслы в живом дискурсе.
Наша речь – не «попугайство», – говорит Э. Кассирер, обсуждая одно
место у Б. Рассела. Она далеко не во всем – «пассивная речь», «не выходящая из круга простых языковых привычек». «Эта речь не бывает чисто
подражательной, она – продуктивна, и только в этой роли, в этой ей присущей энергии она охраняет и проявляет другую энергию, которую мы называем мышлением» [Кассирер 1961:59-60].
И все же в подавляющем большинстве случаев мы говорим вполне готовыми, стандартными «коммуникативными фрагментами» 36, если вновь
воспользоваться этим термином Б. Гаспарова. И ровно настолько же такая
речь переводима: авторы названной статьи склонны, на наш взгляд, преувеличивать «трудность» и даже подбирают «корреляты» в поддержку этой
предпосылки.
Так, лезть в петлю они передают как utmana ödet (букв. «испытывать
судьбу»), хотя по-шведски вполне можно сказать stoppa huvudet i snaran
(«совать голову в петлю») или lägga snaran kring sin egen hals («надеть
петлю на собственную шею»). Их толкование выражений лезть в бутылку,
лезть в пузырь тоже не выглядит прототипически точным: скорее за доминанту следовало бы принять не 'безосновательное раздражение', а тот
факт, что человек сам себя загоняет в положение, из которого нет разумного выхода – 'узкое место' (в смысле англ. tight place). Тогда бы, наверное,
36

По-видимому с осознанием этого факта в немалой степени связана переориентация машинного перевода с моделирования грамматики на моделирование языковой памяти. На
этом, в частности, хотя и в крайне примитивизированном виде, основана идея т.н. translation
memories. См., напр., гл. 5 Translation Memory Systems в [Bowker 2002].
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и подходящий шведский эквивалент отыскался. (Хотя, конечно, речь идет
об идиомах, а в них-то как раз часто и обитают непереводимые смыслы).
Но вернемся к СТОЛ 'у. Этот концепт или, в других терминах, лексическая категория, имеет в русском языке иную структуру, чем, скажем,
структура концепта английского table или шведского bord, хотя отличия эти
– в силу референциальной природы этих имен и, следовательно, возможности их прямого отнесения «к одному и тому же» – не столь очевидны,
как между ну и любым его мыслимым эквивалентом, вроде well или nå.
Стол – он, как говорится, и в Африке стол: кажется, что референциально русское слово стол ничем не отличается от шведского или английского,
и иностранец, приехав в Россию, не затруднится с идентификацией. Словарь, однако, имеет дело не с вещами и их формой и функцией, а со словами и поведением слов в языке. Последнее концептуально обусловлено, а
концепты отличны – хотя и очень похожи: стол – имя артефакта, и потому
функциональная составляющая концепта тривиально совпадает с функцией вещи. Тривиальность же функционального отношения в концепте при
тождестве референтов с точки зрения носителей разных языков мешает
разглядеть отличия. Кажется, что концепты совпадают. И они, повторяем, в
самом деле весьма сходны. Но – не до конца! И вот этот нередуцируемый
остаток как раз и мотивирует неодинаковость состава и связи значений
слова в разных языках, равно как и некоторые отличия в их грамматике –
даже в таких «беспроблемных» случаях как стол vs table vs bord. Мотивированность же и связность в подаче слова – самое существенное и желанное свойство конструируемого нами словаря, реализация которого возможна только путем анализа концептов.
Повторим еще раз, так как этот момент исключительно важен. У знаменательных слов, в особенности же у предметных имен, представление о
референте – его форме, размерах, функциях – является частью концепта,
референты же всюду «одинаковы», в силу чего «исчисление значений» и
соотнесение их в левой и правой части словаря в ы гл я д и т уместно и естественно. Только наличие набора конвенционализированных и давно одеревеневших смыслов, – значений, – общих словам двух языков, заставляет
думать, будто их инвентаризация и есть надлежащее лексикографическое
описание. То, чтó при этом не совпадает – скрадывается, представляется
периферийным и малозначительным на фоне совпадения главных значений. Мы полагаем, что это абсолютно ложный путь описания слова и переходим к анализу и сопоставлению концептов, чтобы затем предложить пример альтернативного словарного построения. Оговоримся, что мы можем
предложить лишь неформальный анализ, не давая строго научных определений понятиям концепта, функциональной составляющей, прототипа, и
развертывания концептуальной сети. О существенных причинах этого говорилось во введении. Мы полагаем, что в работе с этими категориями
можно добиться желательной строгости, однако строгость эта – иного, не
объективистского свойства.
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3.

СТОЛ:

анализ концепта предметного имени

не является сугубо функциональным концептом 37: в нем функциональная составляющая сосуществует с топологическим представлением о
форме (виде) и некоторых других физических свойствах предмета. В каком
именно смысле это представление топологично, мы вскоре увидим. Что же
касается функциональности, то именно способ сосуществования функционального компонента с топологией определяет специфику концепта.

СТОЛ

Мысля стол, стол вообще, мы, возможно, представляем его скорее как
прямоугольный, нежели овальный, деревянный, а не пластмассовый, на
ножках, а не на тумбе, цельный, а не раздвижной и т.п. Иными словами, мы
могли бы указать на прототипический предмет, к которому мы относим это
слово. Однако мы не могли бы исчислить необходимые и достаточные признаки, которыми в точности определялся бы экстенсионал слова стол:
нельзя дать научного определения столу, а само слово стол – это именно
слово, а не термин. В концепте слова заложена антропоцентрическая привязка, определяющая то, что Э. Бенвенист назвал «положением человека в
языке» [Benveniste 1958:294].
Поэтому при анализе концепта важна не форма сама по себе, не размеры сами по себе – а только в их отношении к человеку говорящему.
Взятая в этом отношении, форма содержательна, и, как мы еще увидим,
отнюдь не только в концептах имен артефактов. Она есть жанр или способ
существования вещи. И наоборот, в языке она никогда не бывает совершенно свободна от такого отношения. Мы будем говорить о ф у н к ц и о н а л ь н о й с о с т а в л я ю щ е й ко н ц е п т а . Применительно к концепту СТОЛ это –
в первом приближении – способность служить поверхностью для размещения обиходных вещей, – прежде всего, для блюд во время еды, – так, чтобы
человеку было удобно пользоваться этими вещами сидя. Последнее предполагает, в частности, что поверхность стола должна располагаться приблизительно на уровне полуроста человека, а под ней должно быть пространство для ног. Тем самым и форма, и размеры – это не просто физические характеристики объекта «стол»: они в высшей степени значимы.
Как видим, довольно сложный комплекс идей.
О том, что стол – это то, за чем едят, всякий русскоговорящий ребенок узнаёт в раннем детстве из знаменитых стихов С.Я. Маршака:
Вот это стул –
На нем сидят.
Вот это стол –
За ним едят.
(«Кошкин дом»)

Для слова русского языка – а мы говорим пока именно о концепте русского слова – это подтверждают и данные этимологии. На его родство с гла37

См. [Wierzbicka 1985:263 и сл.].
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голом стлать (→ расстилать скатерть → накрывать на стол) указывают многие знатоки истории русского языка от А.А. Потебни до О.Н. Трубачева 38. Впрочем, обращение к этимологии может послужить лишь эвристическим приемом; оно не носит принципиального характера. В том, что в
концепте русского слова стол функционально важно, что он предназначен
для приема пищи, сходятся и другие исследователи, писавшие о семантической эволюции этого слова 39.
Толковый словарь насчитывает у него, однако, добрый десяток значений, и далеко не все они связаны с идеей 'прием пищи' и, через нее, с идеей
домашней обстановки (что в словарях квалифицируется как 'род мебели').
А. Вежбицкая вполне основательно возражает против таких ложных таксономий [цит. соч.]. В самом деле, бывают столы, которые никак не назовешь
мебелью, например, монтажный стол, стол пресса, прозекторский стол,
ледниковый стол, не говоря уже об их более отдаленных метафорических
собратьях, таких как паспортный стол, стол заказов или стол находок. И
это возвращает нас к тому, с чего мы начали – к невозможности задать концепт набором необходимых и достаточных признаков объективной природы, не прибегая при этом к всеразрешающей дизъюнкции, вроде 'на одной
или нескольких ножках или на другой опоре' (т.е. ножки или тумба или
откидные шарниры или подвеска или воздушная подушка …). В некоторых
ранних работах по теории прототипов делались попытки приблизиться таким путем к понятию прототипа: чем больше признаков наличествует
в именуемом объекте, тем ближе он к прототипу 40. Такое, на наш взгляд на
удивление механистическое, понимание категоризации связано с тем, что
семантические признаки понимаются объективистски, а потому их дизъюнктивный набор не характеризует никакой концептуальной сущности –
их ничто не связывает. Функциональная или, если угодно, антропоцентрическая, составляющая концепта не участвует при этом в формировании
лексической категории.
Разброс же такого рода параметров настолько широк, что невозможно
представить себе никакого инварианта, который, вбирая все мыслимые
употребления слова, не оказался бы лишенным всякой объяснительной силы. Только изъятие слова из владения семантики истинности и возвращение его в собственность говорящему способно вывести нас из этого тупика.
Если в основе концептуальной схемы непредикатного имени лежит прототип, то какова его конфигурация, пути и пределы варьирования? Какие ком38
См. извлечения из труда А. Потебни «Мысль и язык», 1913, в кн. [Звегинцев 1964:138] и
комментарий О.Н. Трубачева к статье стол в этимологическом словаре [ЭСРЯ 1986-87].
39
См., например, [Звегинцев 1962], [Серебренников 1970], [Пекар 2000 а].
40
См. [Fillmore 1982], где эта методика применена к лексической категории CLIMB – с неудовлетворительным, на наш взгляд, результатом. В частности, в этой перспективе глаголы
climb и clamber оказываются точными синонимами, поскольку «компонент» 'целеполагание',
отсутствующий у clamber, не входит в формулу Филлмора. Иными словами, никак не учитывается то, что лучше всего, пожалуй, можно выразить по-английски: 'One climbs in order to
get there. One clambers because one has no choice'.
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поненты схемы должны обязательно сохраняться? Проблема прагмасемантического единства («устойчивости значения») языковой единицы как раз и
занимает нас прежде всего с точки зрения тех границ, до которых возможна
«эксплуатация» ее первообразного концепта для целей смыслопорождения.
Собственно в выявлении допустимых границ отклонения от прототипа
(точнее, от ядерного концепта сети) и состоит задача когнитивно ориентированного семантического анализа.
Вернемся к примеру: если взять часть гидравлического пресса, именуемую столом, то от первоначальной схемы здесь сохраняется, пожалуй,
только представление о поверхности, предназначенной служить подставкой, тогда как специфическая функция этой поверхности, ее вид, высота,
форма, размеры и т.п. могут быть совершенно отличны от соответствующих признаков прототипа. Другой пример: ломберный стол 'обтянутый
зеленым сукном квадратный раскладной стол для игры в карты' [БТС]. Все
перечисленные признаки сугубо функциональны, хотя словарное определение и не имеет этого в виду: в нем просто перечисляются признаки объекта. Стол квадратный, так как игра, для которой он предназначен, предполагает равенство сторон. В то же время он не может быть круглым, так как
стороны эти отделены и являются противниками. Стол раскладной, чтобы
его можно было легко убрать по окончании игры. Наконец, он покрыт сукном зеленого цвета, потому что: 1. оно не утомляет глаз, 2. в нем не отражаются карты, 3. на сукне карты не скользят при сдаче. И, повторяем, все
эти функциональные признаки подаются в словаре о б ъ е к т н о , как спецификация допустимых отклонений от объектно же понимаемого прототипа, к которому слово стол в первую очередь относится. Проблема здесь в
том, что остается неясным, кто и как определил пределы этой допустимости. Наконец, стол в гласеологии, науке о ледниках, – это массивный камень, напоминающий по виду плиту, на ледяной «ножке». Это природный
объект, не имеющий никакой функции. Название стол перешло к нему, как
кажется, исключительно по топологическому сходству.
(1.3)

Стол?
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Не преследуя дальше начатую здесь тему, – мы и без того забежали уже
далеко вперед, – отметим только что именно топологичность концепта, то
есть некое о с т а ю щ е е с я у с т о й ч и в ы м при любых когнитивных операциях 41 над первообразной схемой, и в силу этой устойчивости узнаваемое, с о о т н о ш е н и е компонентов в с м ы с л о в о й перспективе говорящего обеспечивает единство и связность лексической категории.
В концепте русского слова стол представление о форме «вложено» в
функциональную перспективу 'служить подставкой' в ее более узко специфицированном значении: 'служить подставкой для еды'. Этим определяется
о б я з а т е л ь н о е для этого концепта представление формы как ровной
поверхности, приподнятой на удобную для человека высоту и по своим
линейным размерам соответствующую пропорциям человеческого тела.
Например, эта поверхность не может быть чрезмерно широкой, так как до
середины в таком случае нельзя было бы дотянуться, не вставая. Длина же
должна быть такой, чтобы за столом могло разместиться несколько человек. Последнее важно: стол – это прежде всего обеденный стол; обедают
же обычно не в одиночку – и это обстоятельство заставляет относить все
«групповые» реализации концепта СТОЛ к его функциональной доминанте.
Толщина поверхности тоже имеет значение: она должна быть достаточной,
чтобы обеспечить столу жесткость.
Все это – антропоцентрические параметры наивного дизайна, определяющие топологию концепта. Последняя не может деформироваться как
угодно, а лишь в пределах соблюдения изначальных пропорций. Важно
также, что в концепте СТОЛ нет «запаянного» представления о форме опоры: она может быть какой угодно. Именно это обстоятельство обеспечивает
возможность «растягивания» концепта в таких выражениях как подвесной
стол и откидной стол. Наконец, необходимо особо подчеркнуть, что в концепте СТОЛ реализуется не идея 'опоры', а именно идея 'подставки'. На стол
ставят или кладут – не с целью опереть, а чтобы обеспечить удобное пользование вещью. Воображаемый вектор силы здесь обращен кверху. Это –
существенный компонент концепта, определяющий возможности его прагмасемантической диверсификации в направлении, не связанном с идеей
'еды'. В частности, трудно представить себе употребления слова стол, в
которых референт служил бы в каком-либо отношении опорой (т.е., среди
прочего, был бы связан с опираемой вещью более или менее постоянным
отношением). Идея 'чистого стола' не могла бы возникнуть в одной концептуальной рамке с 'опорой'.
Взгляните еще раз на илл. (1.3). Это стол. Во-первых, потому что он
сохраняет топологию – в указанном выше смысле – исходной концептуальной схемы. Во-вторых, потому что его пропорции – хотя и далекие от ант41

Под когнитивными операциями мы понимаем то, что в основополагающих трудах по
когнитивной лингвистике названо construal: операции концептуализации, такие, например,
как фокусирование внимания, идентификация, выбор точки зрения и др. Подробнее об этом
см. в [Croft, Cruse 2004].
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ропоцентрической мерки: взгляните на маленького человечка под плитой –
воспринимаются в «мотивирующем» окружении: это ландшафт местности,
где обитают гиганты. А для них такой стол – впору. В другом окружении,
скажем, не среди гор, а на плато, и не в одиночку, а во множестве, это природное образование возможно не назвали бы столом, а уподобили грибу.
(Кстати, название ледникового стола действительно колеблется, и его иногда называют ледниковый гриб).
Таким образом, один ряд употреблений слова стол является результатом реализации концепта СТОЛ в функциональной перспективе 'для принятия пищи'. Его диверсификация в этом направлении идет путем метонимических переносов – одного из самых продуктивных механизмов концептуализации, действующих в языке 42: прошу к столу 43, богатый стол, диетический стол и т.п. С этой же функциональной доминантой, как уже упоминалось, связаны употребления слова стол, в которых актуализована идея
о группе собравшихся и тесно связанных друг с другом людей: карточный
стол, круглый стол переговоров, дружеский стол, семейный стол. В этом
случае концептуализатор приписывает столу иную функцию, которая, однако, сохраняет связь с доминантой через идею 'тесного круга'.
Другой ряд употреблений возникает в силу снятия доминанты и переноса внимания на более высокий уровень абстракции: 'служить подставкой', о чем мы уже подробно говорили выше. При этом, повторим, имеет
значение и «незаангажированность» этого отношения по сравнению с отношением 'служить опорой '. Метафора чистый стол в значении 'освобождение от всякой заранее заданной функциональности' (начать с чистого
стола) принадлежит именно к этому ряду. К нему относятся все употребления, называющие виды столов по их функции, отличной от доминанты:
перевязочный стол, монтажный стол; по специфической функции 'стол, за
которым работает делопроизводитель': стол заказов, паспортный стол
(здесь также имеет место метонимический сдвиг); по устройству или материалу: раздвижной стол, цинковый стол. Общим для всех этих концептуализаций является то, что ни одно из этих употреблений не подводится под
определение «предмет мебели». Исключение здесь составляет письменный
стол, концепт, принадлежащий, как кажется, одновременно обоим рядам.
Переходным между ними является по своей природе и ледниковый стол –
42
См. понятие active zone («активная зона») у Р. Лангакера, являющееся обобщением понятия метонимии для целей когнитивной грамматики [Langacker 2002:189-201]. Cм. тж. ст. Е.В.
Падучевой «К когнитивной теории метонимии», связывающую метонимию с описанным
Л. Талми когнитивным механизмом кадрирования внимания (framing of attention), [Падучева
2003].
43
Это не приглашение приблизиться к предмету мебели, именуемому столом, как мог бы
«подумать» переводящий компьютер, – хотя и этот прямой смысл сохраняется, – но приглашение отведать тех блюд, которые на нем поставлены. Этот комментарий призван подчеркнуть силу функциональности: в языке невозможно сесть за стол как таковой, а только за
стол в его функции: чтобы поесть (доминанта), поиграть в карты, поработать над диссертацией, посидеть с друзьями (опять-таки, не без еды и питья) или коллегами.
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с одной стороны, как бы 'стол гигантов', с другой – обозначение естественного класса, природного образования, объективно лишенного функции и
только по форме напоминающего стол. Однако форма в концепте, как мы
уже говорили и еще не раз повторим, содержательна, есть эйдос: в данном
случае сохраняется идея 'служить подставкой', пусть и в крайне абстрактном представлении, не связанном конкретно ни с какой поддерживаемой
вещью.
4.

Концептуальная сеть как хранилище конвенционального
знания и микроструктура словарной статьи

Наш анализ все еще не полон, возможно, далеко не полон, но он достаточен для того, чтобы продемонстрировать структуру концепта СТОЛ и пути
его диверсификации – роста концептуальной сети, в узлах и связях которой
как раз и содержится полное и целостное конвенциональное знание носителя языка об этом слове. Эта сеть (1.4) схематически показана на следующей странице 44.
В соответствии с этим анализом мы и построим словарную статью слова стол, сделав предварительно следующие замечания:
1. Разбивка на «значения» (ее еще иногда называют «филиацией») осуществляется, как видим, по совершенному иному принципу, нежели это делают традиционные словари: по типам концептуализации, а не по референциальной отнесенности к какой-либо предметной/тематической области. Разумеется, конвенционализированные смыслы – значения – представлены и
здесь, с необходимой степенью дробности и иллюстрациями, в виде терминальных узлов схемы, но эти последние м о т и в и р о в а н ы в рамках целостного представления о слове.
2. Концептуальная сеть принципиально н е л и н е й н а и не обладает строго радиальной структурой. Ее узлы могут иметь неоднозначную мотивировку (что на схеме может быть представлено вхождением в узел двух или
более стрелок). Это, конечно, создает затруднения при «переводе» сети в
микроструктуру словаря, где приходится прибегать к перекрестным отсылкам 45.

44

В целях компактного представления концептуальных сетей использована – с модификациями – нотация, предложенная в [Tyler, Evans 2003]. Пиктограммой в центральном круге
обозначена первообразная схема концепта, зачерненными кружками – ее концептуальные
дериваты. Их размер указывает на относительное место деривата в цепи (первичный, вторичный и т.д.). Если дериваты группируются, то уровень группового узла обозначается светлым
кружком. Стрелками обозначены когнитивные операции над исходной схемой, такие как метонимия, метафоризация, смещение фокуса внимания и др.: сплошными – салиентные, штриховыми – фоновые. Для удобства ссылок узлы нумеруются, а стрелки в тексте указываются
знаком → между номерами соответствующих узлов, например, (3) → (8). Этикетки на схеме
служат условными (неформальными) обозначениями концептуальных дериватов.
45
Проблема нелинейности словарной структуры – одна из центральных и трудных в нашем
исследовании. Мы еще не раз будем возвращаться к этому вопросу в ходе дальнейшего изложения.
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Более того, то, что в работах когнитивного круга принято именовать
прототипом, – т и п у п о т р е б л е н и й с т р и в и а л ь н о й (немаркированной) ф у н к ц и о н а л ь н о с т ь ю , – далеко не всегда, как в этом случае, совпадает с ядром сети, то есть со схемой исходного концепта. В частности,
мы покажем это в дальнейшем на примере анализа шведского предлога
«круглой семантики» om, а вскоре увидим также, перейдя к английскому
концепту TABLE. Это придает нелинейности словаря дополнительное измерение, требующее особого рассмотрения.
(1.4)

СТОЛ:

схема концептуальной сети.

'питание’
1c

'тип питания'
'трапеза'

1d

1f

'офицерский
стол'

1b

'прошу
к столу' 1e

'за столом'

1

2

'обеденный
стол'

'группа'
2с

'блюда' 1a
2a

'ПОДСТАВКА
ДЛЯ ЕДЫ'

'мебель'

'игры'

'тесный круг '

2b

I

3a

'игра
природы'

3d

'ПОДСТАВКА'

II

'делопроизводство’ 3c

5
'не мебель'

'конструкция’

3
3b

’(любая)
функция'

4

'полезная площадь’
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Первая и самая «плотная» группа употреблений связана с тем, что за
столом едят (I). Стол – это обеденный стол (1). Дальнейшие ветвления –
стол как выставленная на нем еда (1a), как собственно принятие пищи (1b),
как питание (1с) (т.е. узуально), как некоторый специфический тип питания
или принятия пищи (1d) – все это метонимические смещения разного рода,
представляющие собой бесспорные когнитивные операции. Обратим внимание на то, что некоторые употребления попадают как бы в зазор между
этими основными типами, являсь переходными в силу своей двойной мотивированности. Скажем, в (1е) стол – это и физический объект, и 'трапеза'; в
(1f) – и объект, и 'тип питания'. На нашей схеме показаны лишь некоторые
из таких «семантических мостиков». В действительности их, по-видимому,
много больше, а разграничение должно производиться тоньше и точнее, однако для целей нашего исследования этого, как кажется, достаточно.
Употребления второй группы (2) мотивируются представлением о «коллективности», заложенном в (1). Они часто (2а), хотя и отнюдь не обязательно (2b), связаны с едой и питьем, однако функциональный компонент
в них иной: мы обозначили его этикеткой 'за столом'.
В употреблениях другого ряда (II), сосредоточенных в узле (3), сохраняется представление об особой топологии стола, которая обязательно
функционально нагружена. Эта функциональность обозначена нами этикеткой 'подставка'. Мы уже приводили аргументацию в пользу 'подставки'
по сравнению с 'опорой'. Внесем уточнение: речь идет о функции, а не о
форме. В отличие от топологии концепта СТОЛ, в концепте ПОДСТАВКА совершенно иное представление о линейных размерах поверхности контакта
с поддерживаемой вещью: эта поверхность должна согласовываться с опорной поверхностью самой вещи, быть достаточной для выполнения функции 'служить подставкой' 46. Разумеется, эта функция конкретизируется в
различных употреблениях этого ряда. Некоторые функции в силу тех или
иных исторических особенностей развития языка могут обособляться в дистинктные значения (3с). Наконец, столы, называемые по их конструкции,
материалу и т.п., без прямого указания на функцию, тем не менее «не повисают в воздухе» (5). Как мы уже отмечали, эти параметры так или иначе
функциональны: говоря о цинковых столах, мы имеем достаточно ясное
представление о том, для чего они предназначены. На схеме эта имплицитная функциональность показана штриховой связью (3) → (5).
Наконец, на схеме показаны три узла, (2b), (3a) и (3d), представляющие
собой переходные употребления не в пределах одного ряда концептуальных дериваций, а между рядами. Таких концептуальных переходов, повидимому, тоже куда больше, но, опять-таки, для демонстрации метода анализа этого нам должно хватить.

46
В пределе эта поверхность вырождается в точку, в результате чего подставка превращается в подпорку.
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Все сказанное читатель может теперь проследить по предлагаемому
ниже «переводу» рассмотренной только что сети в микроструктуру словарной статьи 47:
(1.5) СТОЛ -á; м.
Жесткая, достаточно широкая пластина, укрепленная ровно или не слишком покато на уровне полуроста и используемая для непостоянного размещения на ней предметов, в особенности для еды, с целью удобного обращения с ними сидя.
I. 'ЗА СТОЛОМ'
1. ‘Прошу к столу’ : обеденный стол; кухонный стол; под стол пешком
ходит (о маленьком и несмышленом); стол на двоих; заказать стол
(в ресторане).
a. ‘блюда, еда на столе’ : богатый, бедный, роскошный,
разнообразный стол; в этом ресторане хороший стол ('хорошо
кормят: вкусно и разнообразно').
b. ‘трапеза, прием пищи’ : досидеть до конца стола ('до конца
обеда'); – Не болтай за столом! ('во время еды'); встать из-за стола
('по окончании еды', но тж. в прям. знач. 1).
c. ‘(регулярное) питание’ : расходы на стол (ср. столоваться);
плата, счет за стол и проживание; скудный, простой, непритязательный, разнообразный стол (ср. с. 1d); разнообразить свой
стол; весь его стол – хлеб да картошка; здоровый и вкусный стол;
держать стол, держать открытый стол ('иметь собственную
кухню, где готовятся обеды для своего круга и/или за плату').
d. ‘тип или режим питания’ : мясной, рыбный, вегетарианский
стол; диетический стол; шведский стол (тж. 1a); свадебный,
поминальный, праздничный стол.
e. 1 и 1b : приглашать к столу; собираться к столу; накрывать на
стол; сервировать стол; садиться за стол; вставать из-за стола;
подавать на стол/ к столу; убирать со стола; сидеть за столом
(тж. вне связи с едой, см. 3a).
f. 1 и 1d : первый, второй и т.д. стол ('тип диетического питания и
стол 1, на котором его сервируют'); офицерский стол.
2. ‘Прошу за стол’ (не обязательно для еды, но с мыслью о круге собравшихся)
a. ‘в застольном кругу’ : семейный, дружеский стол; тринадцатым
за стол не садись (дурная примета; тринадцатый = лишний, не своего круга, чертова дюжина).
b. ‘игры’ (эти употребления в равной мере связаны с 3а): игральный,
карточный, ломберный стол, зеленый стол (в том же знач.);
шахматный стол, бильярдный стол; стол переговоров, круглый
стол (в том же знач.).
с. ‘люди за столом’ : играть против стола; соседний стол запел.

47

Подробно – и с необходимой строгостью – этот вопрос рассмотрен в разд. 12 главы 3.
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II. 'НА СТОЛЕ'
3. По функции/назначению (размещение предметов для специфических
целей)
a. ‘мебель’ (связано с 1 идеей обстановки) : письменный стол; рабочий стол; канцелярский стол (в норме: дома – письменный, в
офисе – канцелярский, даже при их полном сходстве).
b. ‘не мебель’ : операционный, прозекторский, анатомический стол;
прессовый стол, монтажный стол.
с. (от ист.: стол, за которым осуществлялось делопроизводство =
переносно 'отдел канцелярии, службы'; ср. устар. столоначальник):
паспортный, адресный, справочный стол; стол находок, стол
заказов.
d. ‘стол гигантов’ (приписывание функции природному объекту; связано с 1) : ледниковый (глетчерный) стол (массивная каменная
плита на ледяной «ножке», очертаниями напоминающая стол) .
4. 'полезная площадь' (без представления о специфической функции: 'подставка'): Его нашел уж на столе/Как дань готовую земле (А. Пушкин);
стола не хватило (делимость: 'не хватило места на столе'); (без «предвзятой» функции) начать с чистого стола.
5. По материалу, конструкции (с сохранением представления о назначении, способе использования) : стальной, пластмассовый, цинковый стол; раздвижной, раскладной стол; круглый стол; откидной,
подвесной стол; подъемный стол, самоходный стол.

Прежде чем обратиться к иноязычным концептам TABLE и BORD, сопроводим приведенную статью необходимым комментарием. Выделенная курсивом «дефиниция» в заголовочной части статьи представляет собой попытку по возможности краткой репрезентации исходного концепта, того,
который на схеме представлен пиктограммой. С этим связано существенное затруднение, преодоление которого принципиально важно применительно к задачам практической лексикографии.
Полное представление концепта, символизируемого предметным именем 48, было бы в этом контексте совершенно неуместным: по своему объему, структурной сложности и тенденции к скрупулезной выверке лексического наполнения и синтаксиса каждой словесной формулы в определениях
экспликации такого рода скорее имели бы эффект, обратный заявленной цели: сделать конвенциональное знание носителя языка достоянием пользователя словаря. Разумеется, они имеют полное право на существование
в работах по теоретической лексикографии, как примеры реализации принципиальных исследовательских установок.

48
Семантике предметных имен в фарватере пионерской работы [Wierzbicka 1985] посвящена теперь обширная литература. В особенности много точек соприкосновения наша работа
имеет с только теперь получающими заслуженную оценку работами рано ушедшей из жизни
Лидии Кнориной [Кнорина 1988; Борщев, Кнорина 1990; Кнорина 1996], содержащими глубокие идеи о семантической таксономии конкретной лексики и об отражении семантики типов в поверхностном поведении слова. Эти идеи отразились в книге [Рахилина 2000], специально посвященной исследованию семантики и сочетаемости предметных имен.
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5.

Против семантического редукционизма

Предикатная лексика, чьи концепты связаны с представлением ситуаций,
компактней, и их, в некотором смысле, легче описывать. Вот короткий пример из газетной статьи о поездке Джорджа Буша по Европе с целью подправления имиджа:
(1.6)

USA:s president talar numera om klimatfrågan, han säger sig ha för avsikt att
stänga Guantánamo, och klagomålen på USA:s visumpolitik noteras.
[Dagens Nyheter 23.06.2006, курсив наш]
[Нынче президент Соединенных Штатов заговорил о проблеме изменения климата, уверяет, что намеревается закрыть (тюрьму) Гвантанамо, а
жалобы на визовую политику США принимаются к сведению].

В этом отрывке notera значит именно 'принимать к сведению' – один из
тех бесчисленных случаев, когда «значение» проваливается сквозь какую
угодно плотную инвентарно-семантическую сетку, потому что в словарях
описывается не целостный прагмасемантический потенциал слова на основе анализа концепта, а лишь конвенционализированные типы употреблений. Этого значения нет не только в переводных словарях, но даже в большом толковом словаре шведского языка, SOB'e, несмотря на его очевидную
частотность. Между тем, отыскать достаточно точную формулу концепта
NOTERA не так уж трудно: в первом приближении, это 'обратив внимание,
отметить'. Она, как кажется, удовлетворительно покрывает все возможные употребления этого слова, в том числе, и в значениях, учтенных словарями 49, прямо или путем мотивированных концептуальных расширений –
экстенций 50. «Удовлетворительно» означает и то, что эта формула отсекает
близкие, но не принадлежащие этому концепту значения, например, 'заметить'.
Отыскать компактную, точную и психологически достоверную формулу концепта предметного имени или имени естественного класса – задача
неизмеримо более сложная. Мы вернемся к этой проблематике, когда будем
говорить о создании «образа слова» (word imaging) – различных техниках
49

Здесь, впрочем, не все благополучено – и именно из-за случайности подбора переводящих квазисинонимов, вследствие концептуальной непроработанности леммы: «1. записывать, отмечать; 2. котировать». Существует своего рода молчаливая предпосылка, что пользователь сам «вычислит» то общее у квазисинонимов 1., что позволило составителю выбрать
их для «намека» на истинное существо концепта NOTERA, и, кроме того, что он сумеет «перекинуть мостик» от 1. к 2., стремясь к целостному схватыванию слова. Тем самым лексикограф перекладывает свою работу на пользователя. В действительности же notera не значит
'записывать', но м о ж е т з н ач и т ь нечто вроде 'записывать по специальному поводу' (так
сказать, «с пристрастием»). Так, о записи лекций нельзя сказать notera, но можно – о какихто местах в ней, специально отмеченных слушателем.
50
Мы употребляем именно этот термин, заимствованный у Р. Лангакера [Langacker 2002:
266-7]. Им обозначается то или иное смещение от первообразной схемы в результате когнитивных операций над ней (специфической концептуализации). Термин «расширение» представляется менее удачным, так как предполагает нечто иное: употребление слова в более
широком смысле – что несет с собой нежелательные для нас ассоциации с традиционной
референциальной семантикой.
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внятного представления концептов, имеющихся в распоряжении практического лексикографа. Необходимость в этом признает и А. Вежбицкая, которой принадлежит приоритет в разработке идей концептуального анализа
лексических и грамматических единиц языка [Wierzbicka 1985; 1988]. В
этой связи не лишена интереса дискуссия о взаимоотношениях теоретической и практической лексикографии на страницах журнала "Dictionaries"
Американской ассоциации словарного дела в 1992/93 году. А. Вежбицкая
выступила тогда с установочной статьей "What are the uses of theoretical
lexicography?" 51, в которой содержался призыв к отысканию семантических инвариантов (в действительности – к описанию прототипических концептов на языке семантических примитивов) и примеры таких описаний,
знакомые еще по книге "Lexicography and Conceptual Analysis".
Возражая затем своим оппонентам, в частности, Патрику Хэнксу, главному редактору английских толковых словарей Collins и Oxford, она замечает, что хотя ее оригинальные экспликации и в самом деле слишком обширны, чтобы их можно было целиком включить в какой бы то ни было
пользовательский словарь, в существенно (drastic) свернутом виде они
вполне приемлемы [Wierzbicka 1992/3:145]. Подчеркнем, что речь идет
именно об экспликации наивных концептов, составляющих т.н. языковую
картину мира, а не энциклопедического знания о мире. Словарю надлежит
описывать именно их, а не вещи и понятия в их объективно-научном качестве. Аргументация Вежбицкой касается концептов имен естественных
классов, но в равной мере относима к предметной лексике в целом. Приводимый ею пример такого свертывания (abbreviation) мы хотим привести
целиком, так как его неубедительность имеет прямое отношение к затронутой здесь теме.
(1.7)

A KIND OF ANIMAL
people have them living near their houses
HABITAT
in places where not very many people live
and where most of the ground is used for growing things for food
or for keeping animals
people look after them
RELATION
because they are useful to people
TO PEOPLE
because they can pull heavy things that have people or
heavy things in them from one place to another
and because people can go from one place to another sitting
on their backs
some people keep animals of this kind for pleasure
because going from one place to another sitting on their backs
can be pleasant
some people cause several animals of this kind to run together,
in places kept for that purpose,

51

[Wierzbicka 1992]. Эта статья с небольшими изменениями воспроизведена в кн. Semantics. Primes and Universals, 1996.
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with someone sitting on their back,
for people to watch them to see which of them can run faster
than all the others
watching this for pleasure

Мы намеренно опустили заголовок, чтобы читатель сам оценил эту
шараду и «вычислил», что определяется концепт ЛОШАДИ. Оригинальная
экспликация этого концепта в [Wierzbicka 1985:249-51] вчетверо длиннее;
таким образом, имело место «существенное» сокращение. Результат, однако, явным образом неудовлетворителен и не может быть помещен в пользовательский словарь. Этот пример предварен замечанием о том, насколько
сложна задача «свертывания полных дефиниций приниципиально обоснованным образом» [Wierzbicka 1992/3:145], однако причина неудачи, на наш
взгляд, заключается не в отсутствии хороших методов свертывания, а в
природе подобных экспликаций. Они составлены из семантических кубиков – примитивов семантического метаязыка, к которым теория школы
Вежбицкой сводит анализ концептов.
Такой радикальный редукционизм по существу мало чем отличается от
методов формальной, композициональной семантики, хотя бы при этом
поверяемые условия истинности переносились из мира действительности и
энциклопедии в сферу феноменологии и интроспекции. Вот почему выполненные на этих теоретических основаниях анализы концептов выглядят как
шарады: они не исходят из целостного представления концепта, полагая
его суммой атомарных единиц, пусть как-угодно сложно организованной.
Этим они вполне сближаются с традиционными словарными описаниями,
которые тоже могут выглядеть как игра «угадай слово». Вот пример из немецко-русского словаря под ред. К. Лейна:
(1.8)

1.
2.
3.
4.

обивка; чехол; наволочка; пододеяльник; постельное бельё
[НРС]
заказ; покупка, получение (товара, газет)
pl доходы; содержание, жалованье
отношение
[Ответ: bezug]

Вот еще пара примеров, один из которых заимствован из статьи «Есть
ли у слов значения?» 52 того же П. Хэнкса, которому как раз адресованы возражения Вежбицкой, а другой взят наугад из большого англо-русского словаря под ред. Ю.Д. Апресяна:
(1.9)

1. a periodical publication containing articles and illustrations
2. a chamber for holding a supply of cartridges to be fed automatically to the
breech of a gun
3. a storehouse in Eastern Mediterranean countries
[Ответ: magazine]

52

[Hanks 2000]. Эта статья перекликается с упомянутой выше статьей А. Килгарриффа
”'I don’t believe in word senses'”, а ее автор занимает более сдержанную позицию, чуждающуюся, как кажется, релитивизма.
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(1.10)

1. качание, колебание, раскачивание
2. власть, господство, влияние

[НБАРС]
[Ответ: sway]

Разумеется, в этих примерах в целостный образ слова не складываются
его конвенционализированные употребления – значения, тогда как в экспликациях А. Вежбицкой предметом описания является слово лишь в его
о д н о м значении, которое она именует то семантическим инвариантом, то
прототипом, то инвариантным концептом (invariant concept). Однако результатом в обоих случаях оказывается н е у з н а в а е м о с т ь предмета описания, отсутствие психологически реального единства между компонентами описания. Как и Московская семантическая школа, работающая не со
словом, а с лексемой, то есть словом в одном из его значений 53, школа
Вежбицкой мало интересуется многозначностью. Это обстоятельство отмечалось как их критиками, так и теми, кто, хотя бы отчасти, принимает эти
подходы 54, но не получило, на наш взгляд, удовлетворительного объяснения. Вообще в работах этой школы интерес к показу единства лексической категории на всем множестве ее реализаций мало проявлен. Нам
представляется, что это связано с лингвофилософскими установками школы: механизмы диверсификации, связанные с когнитивной обработкой первообразного концепта, требуют иного аппарата описания, нежели семантическая редукция к примитивам метаязыка. В тех случаях, когда предлагаются примеры, призванные продемонстрировать «семантическую связь»
между отдельными значениями, лексемами, дело сводится к наложению
общих частей толкований: напоминает о себе объективистская основа метаязыкового подхода. Метаязык же, даже если его словарь состоит из слов
естественного языка, есть стремление к жесткому семантическому порядку,
к тотальной заорганизованности смысла, и потому – при любой степени
изощренности – в нем всегда будет нечто от новояза.
Наш подход предполагает неизменность первообразной концептуальной схемы для всех мотивируемых ею – нет, не значений, а узлов концептуальной сети, в которых эти значения обитают. Эта схема выявляется и
строится в контексте ее с е т е о б р а з у ю щ е й функции, и она эксплицитно
содержит все параметры, участвующие в когнитивных операциях коммуникативного выделения, шкалярного варьирования, аналогических трансформаций и др., и эксплицитно же включает позицию концептуализатора. Так,
параметры формы, пропорции, взятые в отношении к телу человека и его

53
«Именно лексема, а не слово является реальной лексической единицей языка, потому что
в норме каждое многозначное слово используется в высказывании в каком-то одном из своих
значений» [Апресян 2004]. Таким элегантным жестом снимается проблема многозначности,
как если бы в речи не возникало бесчисленных совмещений и смещения значений, без которых естественный язык напоминал бы КОБОЛ, хотя и существенно более сложный. На таком
языке можно составить программу, но написать стихи на нем нельзя: он не позволяет сказать
ничего нового.
54
См., например, [Geeraerts 1990:197], [Зализняк 2004:35; 2006:15, 34].
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позе, и функциональный потенциал концепта отражены в нашей формуле
55
СТОЛ ’а в заголовочной части предложенной статьи .
Отметим также, что, конструируя первообразную схему концепта, мы
не слишком озабочены сведением описания всех его компонентов к набору
атомарных смыслов. В учении Вежбицкой эта установка связана с пафосом
преодоления порочных кругов в толковании слов 56. Но круги возникают не
потому, что толкования не сведены к неопределяемым кирпичикам значения, а потому, что они в традиционном словаре отнесены к фрагментам
действительности с одинаковыми референциальными условиями истинности, но не различают концептов. Сведение же экспликаций того типа, на
котором настаивает А. Вежбицкая, к примитивам само по себе различению
концептов не поможет. Последнее абсолютно никак не связано с семантической редукцией, ибо она разлагает уже до этого, априори – интроспективно? – выявленный концепт. Точное выявление и дифференциация концептов нуждаются не в редукции, а в скрупулезном изучении различий в
грамматическом поведении слов, в о с о б е н н о с т и , в ко н т е к с т е о п и с а н и я р е ф е р е н ц и а л ь н о с хо д н ы х с и т у а ц и й .
6.

О наглядности словарных экспликаций

Придирчивому читателю и наша формула СТОЛ ’a может показаться неинтуитивной, недостаточно образной и легко воспринимаемой. В таком случае
мы призываем его сравнить ее с таким, например, определением:
(1.11)

Род мебели в виде широкой пластины из досок, пластмассы и других
материалов, укрепленной в горизонтальном положении на одной или
нескольких ножках, служащий для размещения на поверхности какихлибо предметов.
[БТС]

О ложной таксономии (имя мебель не называет никакого таксономического класса; это, как показала А. Вежбицкая чисто функциональный концепт) мы уже упоминали; нужно было: 'предмет мебели'. Но в таком случае
это определение исключает все столы, которые никак нельзя назвать мебелью, скажем анатомический стол. Понадобится еще одно определение.
Как бы спохватившись, составители словаря добавляют: «2. Предмет медицинской обстановки …» и т.д., выбирая почему-то из всего множества таких столов именно медицинские и совершая подлог путем замены мебели
55

Вопрос о соотношении «собственной» функции артефакта, являющейся обязательной
частью концепта, и возможной доминанты (прототипически наиболее салиентной «эксплуатации» концепта) сложен. Мы отложим его для отдельного рассмотрения. Здесь же отметим,
что функциональная доминанта должна быть выделена в формуле концепта, хотя сама по
себе эта специализированная функция (не 'подставка', а 'подставка для еды') принадлежит,
разумеется, не концепту – он в этом смысле нейтрален – а концептуализатору. В данном
случае она тривиальна и полностью конвенционализирована.
56
См. в особенности уже упоминавшуюся статью What are the uses of theoretical lexicography? (Wierzbicka 1992/3].
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обстановкой, что совершенно не одно и то же. Помимо того, что определением охватывается лишь одно значение слова стол, да и то с оговорками, –
например, оно не покрывает употреблений, относящихся к столам на тумбах, откидным столам, подвесным, столам, имеющим наклон и т.п., – оно
не исключает и того, что всякое сооружение вида 'пластина на ножках',
имеющее совершенно иные пропорции, будет названо столом.
К тому же оно едва ли в каком-либо отношении «проще» и наглядней,
чем наше. Бóльшую привычность придает ему только его ограниченность,
отсылающая к концепту МЕБЕЛЬ и привычному образу домашнего стола.
Конечно, все это не имеет такого сокрушительного эффекта применительно
к обиходному и не слишком «разбегающемуся» русскому концепту, но в
подавляющем большинстве случаев ведет к полному разрушению единства
языковой единицы. Этого, как мы надеемся, избегает наша определительная формула, имеющая целью «схватить» не частное значение, а концепт, и
сделать это по возможности в доступной форме. Признáемся, что нас самих не слишком устраивает слово пластина в составе определения. Оно
слишком технично и к тому же ассоциируется скорее с тонкой, чем имеющей «надежную» толщину, поверхностью. К сожалению, другие кандидаты
на эту роль – плита, доска, лист и «просто» поверхность – имеющиеся в
русском языке, по разным причинам еще менее удовлетворительны 57. Этот
недостаток мы компенсируем прямым указанием на жесткость как необходимое свойство стола. Важно также указание на непостоянный характер
размещения предметов на столе; это, помимо всего прочего, отличает его
от опор.
Мы не станем комментировать корпус статьи: она достаточно близко
воспроизводит рассмотренную уже схему концептуальной сети. Обратим
лишь внимание читателя на два обстоятельства:
1. Хотя семантические этикетки неформальны, выбор их отнюдь не является случайным. Они служат своего рода когнитивно внятными, легко
понимаемыми маршрутными указателями на концептуальной схеме. Они
представляют собой краткие имена концептов, и чем они наглядней и образней, тем лучше они работают на узнавание чужого слова.
2. Удовлетворительная проработка концептуальной схемы позволяет разместить фразеологизмы не за ромбом, а так, что они мотивируются схемой.
Последний пункт весьма интересен и важен. Идиоматика стол ’а – имени артефакта – не слишком богата. Возможно, это объясняется его функциональной связанностью, которая представляется весьма жесткой, хотя,
конечно, и в этом классе имен есть свои градации. Напротив, имена естественных классов открыты различным функциональным интепретациям
(мудрый ворон, зловещая туча), и потому могут порождать богатую фразеологию (ср. гора). Извечная проблема, муссируемая в лексикографичес57

Всего лучше подошло бы английское слово slab 'плита' в значении ”a broad, flat, somewhat thick piece of stone, wood, or other solid material” (W3), у которого нет неописательного
эквивалента в русском языке.
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кой литературе как вопрос о том, где и как размещать устойчивые сочетания и идиомы, находит в словаре, построенном на основе анализа концептов, естественное решение, во всяком случае, для очень большой части
фразеологизмов, обычно заносимых в разряд немотивированных. Этому
мы специально посвящаем заключительный раздел исследования.

7.

СТОЛ СТОЛ ‘у рознь: о концептах-когнатах
▪ Концепт VS прототип

Перейдем к TABLE и BORD. Так как мы намерены представить двуязычную
словарную статью для русско-английского словаря, мы не станем исследовать эти концепты так же подробно, как их русский концепт-когнат, но
ограничимся лишь выявлением концептуальных отличий между ними в
объеме, достаточном для нашей цели.
Что нарисует информант-носитель английского языка, если его попросят изобразить table? Разумеется, стол. Это подтверждается и лексикографической практикой: во всех без исключения толковых словарях современного английского языка первым подается именно это значение:
(1.12) a. OALD
FURNITURE

1. a piece of furniture that consists of a flat top supported by legs:
a kitchen table · A table for two, please (= in a restaurant). · I’d like to book a
table for tonight (= in a restaurant). · to set the table (= to put the plates,
knives, etc. on it for a meal) · (BrE also) to lay the table · to clear the table
(= take away the dirty plates, etc. at the end of a meal) · He questioned her
next morning over the breakfast table (= during breakfast). · (BrE, formal)
Children must learn to behave at table.
b. W3
1. an article of furniture consisting of a flat, slablike top supported on one or
more legs or other supports: a kitchen table; an operating table; a pool table.
2. such a piece of furniture specifically used for serving food to those seated
at it.
c. LDOCE
1. FURNITURE. А piece of furniture with a flat top supported by legs:
the dining-room table lay the table British English set the table American
English (= put knives, forks etc on a table before a meal). The waiter cleared
the table (= took all the plates, glasses etc off). book/reserve a table (= in a
restaurant) I’ve booked a table for two for 8 o’clock. coffee/bedside/dinner
table.
d. COBUILD
1. A table is a piece of furniture with a flat top that you put things on or sit
at.
She was sitting at the kitchen table eating a currant bun. I placed his drink
on the small table at his elbow.
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e. MED
1. a piece of furniture that consists of a flat surface held above the floor,
usually by legs: the kitchen/dining room table.
и т.д.

Как видим, прототический table – это стол, и именно для еды. «Прототипичность» такой интепретации подтверждается и психолингвистическими опытами Э. Рош, в которых функциональный атрибут 'you eat on it'
салиентен [Rosch 78:41-42]. Тем самым, прототипическое з н а ч е н и е английского слова table не отличается от русского. И тем не менее английская
лексическая категория имеет иную структуру и отличается от русской по
своей «внутренней форме». Это не раз отмечалось лингвистами в контексте как собственно лексикографических исследований, так и исторической
семантики.
Так, говоря о «словах-понятиях» в своем основополагающем труде
«Опыт общей теории лексикографии» [Щерба 1940], большинство из которых по его мнению «несоизмеримо со словами-понятиями всякого другого
языка», а потому двуязычный словарь есть malum necessarium, необходимое зло, Л. Щерба отмечает: «Так, слова table и стол переводят друг друга
в ряде значений; но по-французски table значит также 'доска (для надписи)', 'таблица', а по-русски стол значит и 'отделение канцелярии'». И хотя
Щерба говорит о слове французского языка, эта ссылка представляется нам
уместной, так как именно отттуда оно вошло в английский и, кроме того, –
и это в особенности интересно с методологической точки зрения, – термином «слово-понятие» он обозначает не «лексему», не «лексическую единицу в одном из ее значений», и, с другой стороны, не имеет в виду противопоставить обозначаемое так слово предметной лексике. То есть это и не
слово с абстрактным значением. Скорее, речь у Щербы идет о слове в его
прагмасемантическом единстве, об «идее» или концепте слова, что отлично
видно из его разбора французских и русских примеров.
В терминах практической лексикографии и переводоведения это значит, что языки «сплошь» неконгруэнтны на уровне концептов, что безэквивалентность, непереводимость не ограничивается одним лишь кругом
культурно-связанной лексики.
Разделяя эти взгляды, мы, однако, не разделяем его пессимизма по поводу возможности двуязычного словаря, но как раз хотим построить такую
модель, в которой бы эта неконгруэнтность преодолевалась, по крайней
мере, удовлетворительным для целей практической лексикографии образом.
Любопытным в этой связи представляется и еще одно наблюдение,
прямо отсылающее от этих рассуждений Щербы в сугубо лексикографическом контексте к идеям философов внутренней формы слова. Не исключено, что термин «слово-понятие» перешел к Щербе от Г. Шпета, гумбольдтианца и потебнианца, у которого находим: «[C]лово-понятие для нас
не только ”объем” и ”класс”, но также знак, который требует понимания,
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т.е. проникновения в некоторое значение, как бы в ”интимное”, в ”живую
душу” слова-понятия» [Шпет 1917; цит. по Шпет 1994:310]. Речь идет опятьтаки не о значении и не о логическом понятии, а об идее слова, о чем-то изначальном в слове, о том, что делает возможными все его значения и конкретные реализации. Отметим также, что это представление отнюдь не сводит понятие «внутренней формы» к этимологии.
[Звегинцев 1962:32] отмечает несовпадение table и стол по составу
значений (мы отвлекаемся здесь от некоторых малоудачных, на наш взгляд,
английских эквивалентов предлагаемых автором, поскольку это в данном
случае несущественно):
(1.13)

[П]о своим лексическим значениям русское стол отнюдь не однозначно
с английским table. По-английски нельзя употребить слово table в
смысле отдела в учреждении: личный стол (по-английски personnel
office), адресный стол (по-английски address bureau), стол заказов (поанглийски preliminary – orders department) и т.д. Для значения «питания»
в английском также предпочтительно употребляется не table, а слово
board или cookery (стол и квартира – board and lodging, домашний стол
– plain cooking, диетический стол – invalid cookery). С другой стороны,
английское table употребляется в значениях, которых не знает русское
слово стол: 1) каменная, металлическая или деревянная пластинка с
надписями, а отсюда и сами надписи (the table of law); 2) таблица (table
of contents of a book; tables of weights and measures; mathematical tables и
т. д.).

Подобные соображения, но в историческом аспекте, находим и в [Серебренников 1970:352-3]:
(1.14)

[Английское слово table] было заимствовано через французский язык из
латинского (tabula), в древнеанглийском оно имело форму tabule, позднее tabele и уже в новоанглийском table. Первоначально это слово сохраняло латинское значение и употреблялось для обозначения пластинок
или табличек из какого-нибудь твердого материала (камня, металла или
дерева). Позднее оно обозначало эти же пластинки, но уже с письменами на них. Только в среднеанглийский период это слово стало употребляться и для подставок с плоской деревянной доской сверху, используемых для установки на них всяких предметов, сидения, а также и для еды.
Так возникли употребление слова table для обозначения столовой мебели и ряд «переносных» значений – «еда» и «застольная компания» (ср.
с одной стороны, a liberal, good table, а с другой – to set the table in a
roar). Так же как и в русском и немецком языках, table со временем стало
обозначать разные виды столов: billiard-table, card-table, dressing-table.
Но в отличие от вышеназванных языков в английском это слово, во-первых, сохранило свое первоначальное значение «таблица для письма»,
а во-вторых, развило его дальше и стало использоваться не только для
обозначения таблиц как материалов для письма, но для обозначения того, что написано на них. Отсюда идут такие употребления, как the Lord’s
Tables – «заповеди господа», the Twelve Tables – «двенадцать правил»
(римского закона), tables of weights and measures – «таблицы мер и весов» и т. д.
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Оба автора в целях объяснения отмеченных ими расхождений апеллируют к этимологиям и истории языков, что не вызывает, разумеется, никаких возражений: у них другие задачи. Исторические словари английского
языка, в отличие от современных, первым указывают значение 'slab'.
(1.15) а. OED
1. A flat and comparatively thin piece of wood, stone, metal, or other solid
material (usually shaped by art); a board, plate, slab, or tablet; as a slab
forming the top of an altar, or part of a pavement, etc., or a tablet used for
ornament or other purpose; also applied to natural formations, as the laminæ
of a slaty rock.
b. Merriam-Webster
1 a obsolete : a flat slab (as of wood or stone) <the inner part of the temple
is … covered with great tables of porphyry Thomas Washington> b (1) :
TABLET 1a (1) <leave a table in the middle of the panel Fiske Kimball>
<write the vision, and make it plain upon tables, that he may run that readeth
it Hab 2:2 (Authorized Version)> (2) : a set of laws inscribed on tablets <the
Twelve Tables of Roman law> <tables of the decalogue> c obsolete (1) :
TABLET 1b <asked for a writing table, and wrote … his name Lk 1:63
(Authorized Version)> и т.д.

и прослеживают его диверсификацию примерно так, как это очерчено Б.А.
Серебренниковым. Однако для нас важны не исторические свидетельства
сами по себе, а тот факт, что в этих наблюдениях, во-первых, обнаруживается несовпадение полей значений английского и русского слова, и, во-вторых, что эти несовпадения – к о н ц е п т у а л ь н о й природы. Причем концепт TABLE имеет не один лишь архаический смысл (что-вроде латинского
tabula в значении 'slab' и его ближайшего производного 'дощечка для письма'), но что его этимология жива, продуктивна и релевантна для современного состояния этого слова.
Таким образом, в состав концепта TABLE (слова, а не значения 'стол')
современного английского языка входит представление о 'плите', но по своей топологии оно отлично от той 'плиты', которая есть и в концепте русского слова. Отличия заключаются в следующем:
1. Концепт TABLE не содержит о б я з а т е л ь н о г о представления о горизонтальном или близком к нему положении плиты. Оно в принципе может
быть каким-угодно и лишь тяготеет к горизонтальному. Последнее вполне
может объясняться исторически первичными функциями различных артефактов этого рода (надгробная плита, плиты пола, мощеной дороги и пр.),
но это соображение не является, разумеется, принципиальным.
2. В силу (1) идея 'подставки' менее выражена в английском концепте по
сравнению с русским. Скорее следует говорить о 'доске-основе'. В современном английском хотя и мало употреблений слова table в предметных
значениях, не связанных с идеей 'подставки', но они все же есть, например,
«6. a flat or plane surface; a level area. 7. a tableland or plateau» (W3), – в
отличие от русского стол, у которого такие употребления отсутствуют.
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3. Концепт TABLE не фиксирует параметр высоты, что делает в принципе
возможным употребление слова table и по отношению к высоко (относительно человеческого роста) расположенным объектам, например, в значении 'a continuous and usually horizontal range of bricks, shingles, etc., as in a
wall or roof '.
4. Идея объема никак не проявлена в русском концепте СТОЛ; он к ней
безразличен. Напротив, в английском концепте она скорее маркирована
отрицательно, что также является следствием из (1). Иными словами, table
скорее употребляется применительно к каноническим столам ('крышка на
ножках'), чем к объемным предметам. Поэтому о письменном столе обычно
говорят desk, а не table 58.
(1.16)

а. Стол, но другой:
table

b. Как бы стол: writing-table (?)
(ср. фр. burea plat)

c. Не стол:
desk

5. Хотя словари английского языка безоговорочно выделяют у слова table
значение 'стол для еды' как самое главное, салиентное и прототипическое,
эта идея не выражена в концепте TABLE и не является его частью.

Концепт vs прототип

Последнее утверждение выглядит вполне еретическим и поэтому нуждается в пояснении. Выше мы вкратце говорили о том, что прототипическая
группа употреблений слова по своей функциональной составляющей далеко не во всех случаях совпадает со схемой концепта. Английское слово
table как раз являет собой такой пример. Сетеообразующим, то есть мотивирующим все прагмасемантические деривации этого слова, – иначе говоря, ядром его концептуальной сети, – является именно исходный концепт,
попытку описания которого в сравнении с русским мы только что предприняли. Однако салиентно выделенным в сознании носителей языка является
не это ядро сети (в нем существует только «стертая» идея 'доски-основы'),
а ее нецентральный фрагмент: поле употреблений, связанное с «обеденными столами». Причины того, что именно употребления ряда 'you eat on it'
приобрели прототипический статус, следует искать, конечно же, в истории
языка и истории культуры, как это и делают цитированные выше авторы.
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Выражения writing table в значении 'письменный стол', а не, скажем, 'грифельная доска',
нет ни в одном из больших словарей английского языка. Зато на этом, по сути ошибочном,
употреблении настаивают русско-английские словари, составленные в России: интерференция, которая теперь представляется объяснимой.
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Но в чем бы они ни состояли, это обстоятельство имеет самые серьезные
последствия для практической лексикографии: строя концептуальную сеть,
лексикограф должен быть в состоянии в общем случае отличить первообразный концепт «слова-понятия» от того, что представляется прототипическим в синхронии. В противном случае концептуальная сеть не может
быть построена, и единство слова не будет сохранено.
В частности, из прототипического употребления слова table никак не
выводимы его многочисленные употребления, связанные с идеей 'дощечки
для письма' с производными от этого концептуального узла сети употреблениями в значениях 'скрижаль', 'таблица', 'расписание', как и многие другие значения, некоторые из которых были упомянуты выше. С другой стороны, само по себе, без обращения к ядерному концепту, прототипическое
употребление не объясняет, почему по-английски нельзя употребить table
в метонимических значениях, которыми изобилует русский стол, таких как
'регулярное питание', 'режим питания' и др. 59
В заключение остановимся коротко на шведском BORD. Как и следует ожидать, этот концепт отличается и от русского, и от английского. Именно это
мы имели в виду, говоря о непереводимости даже самых обычных, «простых» слов предметной семантики: совпадающих вербализованных концептов практически не встречается 60.
Так вот, у шведского слова bord – весьма узкий круг значений по сравнению с его концептуальными когнатами в английском и русском. В частности, в своих метонимических деривациях этот концепт не идет дальше
ближайших и «робких», типа furstligt bord 'княжеский стол'. Даже чуть более выраженное отклонение от представления о физическом предмете вызывает, как кажется, заметное сопротивление: по-шведски можно, конечно,
сказать rikt bord 'богатый стол', но употребление это не слишком частотно,
и за ним во многих, если не в большинстве, случаев закреплен специализированный метафорический библейский смысл: 'богатый стол мудрости
Божией' (ср. с выражениями ?? ett fattigt/magert bord 'бедный/тощий стол',
которые практически не встречаются). А выражения типа русских диетический стол, семейный стол, дружеский стол в шведском либо вообще
невозможны, либо, как в случае familjebord букв. 'семейный стол', имеют в
виду стол как объект (здесь: 'предмет семейной обстановки'). Одним словом, эта линия в шведском языке малопродуктивна.

59

Это как раз связано с отсутствием идеи 'еды' в первообразном концепте, который помимо
собственно прототипических употреблений «должен» обслуживать еще и множество других.
В силу этого и в прототипе идея 'you eat on it' не имеет той же силы, что в русском концепте.
Она оказывается, так сказать, однослойной, не отступающей чересчур далеко от 'обеденного
стола' в его объектном представлении.
60
Надо думать, их не существует и на уровне семантических примитивов А. Вежбицкой –
критическое замечание, которое не раз высказывалось разными авторами в адрес теории естественного семантического метаязыка. О национальной специфике, то есть о непримитивности примитивов, см., например, [Апресян 1995 b: 478-82].
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Объяснение этим фактам мы находим в концепте BORD, включающем
представление о широкой продольной доске, которое, как кажется, в современном шведском языке всецело связано с идеей 'предмет обстановки' (не
обязательно домашней – 'мебели'). Словари шведского языка дают, правда,
еще значение 'борт ' (продольная доска обшивки судна), однако в этом значении слово bord употребляется только как связанная морфема (легко образуя в качестве 'доски' предметные имена типа manöverbord 'пульт управления', tangentbord 'клавиатура'), и еще одно, сходное с тем, в каком употребляется русское слово в выражениях вида играть против стола. В целом же «предметность» употреблений шведского стол куда более проявлена или, лучше сказать, доминантна, чем у его английского и русского
«эквивалентов».
***
Сказанное должно дать читателю, хотя бы в общих чертах, представление о
принципиальных отличиях концептуального анализа лексики от анализа,
принятого в лексической семантике. Анализируются и сравниваются не
вещи и их свойства, «объективно» отражаемые языком, а концепты – вербализованные схематизированные представления о вещах, структура этих
представлений, их участие в порождении вербализованных смыслов и то,
на что они способны в речи – их мотивированный прагмасемантический
потенциал.

8.

Русский стол для англичан: статья двуязычного словаря

Теперь мы можем, наконец, предложить вниманию читателя статью слова
стол для двуязычного русско-английского словаря:
(1.17)

СТОЛ -á; m.
A rather broad, flat, somewhat thick piece of solid material, held level or not
too slant at a one-half of a man’s height above the floor, used to put things on
temporarily, especially for eating, so that they can be handled comfortably while
sitting.
I. 'ЗА СТОЛОМ – AT TABLE'
1. ‘Прошу к столу – Dinner is served’
TABLE обеденный стол dinner-table; кухонный стол kitchen table;
под стол пешком ходит he/she can’t yet see the top of the table (of
tiny and silly tots); стол на двоих a table for two; заказать стол to
book/reserve a table (in a restaurant).
a. ‘dishes, food on the table’ TABLE, MENU: богатый, бедный, роскошный стол plentiful/ meager/splendid, luxurious table; разнообразный стол variety/varied choice of dishes, well-assorted menu
(cf. 3с); в этом ресторане хороший стол this restaurant sets a
good table (serves well-prepared and varied meals).
b. ‘having a meal, dining’ DINNER, EATING: досидеть до конца стола
to sit out the entire dinner; – Не болтай за столом! Stop babbling
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c.

d.

e.

f.

while you eat!; встать из-за стола to rise from dinner/the table ('to
finish one's dinner' but also literally, 1).
'(regular) board, daily meals' BOARD, DIET: расходы на стол boarding expense (cf. столоваться); плата, счет за стол и проживание room and boarding charges, board and lodging fee; держать
стол, держать открытый стол to provide board, to serve dinners
(out of one’s own kitchen); скудный, простой, непритязательный, разнообразный стол meager/ plain/modest, humble/ multifarious, varied diet/fare (cf. 1d); разнообразить свой стол to vary
one’s diet; весь его стол – хлеб да картошка he subsists on bread
and potatoes alone; здоровый и вкусный стол a sound and savoury diet.
‘kind of fare’ or 'special occasion catering' special FARE, MEAL;
MENU: мясной, рыбный, вегетарианский стол meat, fish, vegetarian fare; диетический стол dietary fare/menu; шведский стол
smorgasbord (also 1a); свадебный, поминальный, праздничный стол wedding dinner, funeral repast, festive dinner (also table);
‘style or kind of cooking’ CUISINE, KITCHEN русский стол Russian
cuisine; диетический стол dietary cooking/kitchen.
1 и 1b TABLE: приглашать к столу bid, call (one’s guests) to table;
собираться к столу to assemble at table; накрывать на стол,
сервировать стол to set the table, (Br.) to lay the table; садиться
за стол to sit down to table; вставать из-за стола to rise/to get
down (of children) from the table; подавать на стол/к столу to
serve food on the table; убирать со стола clear the table; сидеть за
столом to sit at the table (also unrelated to eating, see 3a).
1 и 1d TABLE: первый, второй и т.д. стол ('specific diet, e.g. for
arthritis, and the table 1 in a dietary canteen on which it is served);
офицерский стол officers' table (as in officers’ mess).

2. 'Прошу за стол – Inviting to (take a sit at) the table' (not necessarily for
eating, but with an idea of a 'close circle' assembled at the table): TABLE
a. ‘around the table’: семейный, дружеский стол a family/friends
gathering around the table; тринадцатым за стол не садись literally 'don’t be the thirteens to take a sit at the table' (bad omen; thirteens = one too many, not of this circle, devil’s dozen).
b. 'games' (these uses belong equally to 3а): игральный, карточный,
ломберный стол gaming table, card table, зеленый стол literally
'green table' (green-cloth covered gaming table); шахматный стол
chess table, бильярдный стол billiard table/board; стол переговоров negotiating table, круглый стол round table (same sense; сf. 5).
с. ‘people at the table’ : играть против стола to play against the
table; соседний стол запел the adjacent table broke in song.
II 'НА СТОЛЕ – ON THE TABLE'
3. According to function (for putting things on for a specific purpose)
a. ‘furniture (related to 1 through an idea of 'outfitting, furnishing')
DESK: письменный стол desk, bureau; рабочий стол work desk;
канцелярский стол office desk (at home usually письменный стол
desk, in the office – канцелярский стол office desk, despite similar
design and function).
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b. 'non-furniture' TABLE: операционный, прозекторский, анатомический стол operating, autopsy, dissecting table; прессовый стол
press table, монтажный стол assembly table/bench, (printing)
paste-up table.
с. (hist.: a desk where a specific bureaucratic paper work is carried out
= figuratively: an office for a specific public service; cf. obsolete
столоначальник) OFFICE: паспортный, адресный, справочный
стол passport, address, information desk; стол находок lost property office, стол заказов order desk, home delivery service.
d. (‘giants’ table’ : assigning functionality to a natural object; related to
1) TABLE: ледниковый (глетчерный) стол glacier table (a stone
slab supported on a 'leg' of ice, with its general shape resembling a
table)
4. 'useful or usable surface' (with no conception of a specific function: 'just
a prop') TABLE: Его нашел уж на столе / Как дань готовую земле (А.
Пушкин) A corpse on boards was all he found / An offering ready for
the ground (trans. by Charles H. Johnston); стола не хватило there
was not enough table (divisability: ”mass-noun usage”: 'there wasn’t
enough space for everyone at the table'); (with no «preconceived» function) начать с чистого стола to start clean.
5. According to material, design (with some idea of function, purpose, way
of use retained) TABLE: стальной, пластмассовый, цинковый стол
steel, plastic, zinc table; раздвижной, раскладной стол expanding/
extension, folding/dropleaf table; круглый стол round table; откидной стол drop-down table, подвесной стол suspended table; подъемный стол variable-height table, самоходный стол self-propelled
table.

Итак, статья для двуязычного словаря построена. Напомним, что нашей первоначальной целью было показать, что слово – любое слово, даже
имя обыкновеннейшего артефакта, а не одни лишь единицы с неясным
лексическим статусом – в общем случае непереводимо в силу несовпадения концептов, и что прежде чем описывать значения, лексикографу надлежит выявить и описать первообразный концепт слова, механизмы и область
его возможной диверсификации. Только тогда значения получат связь и мотивацию, их отбор перестанет быть произвольным, их переводы – случайными, неточными или неподставимыми, чужое слово станет узнаваемым и
интуитивно понятным, а «эквивалентное» свое – куда более уверенным.
9.

Осуществим ли словарь на основе анализа концептов?

▪ К тому идем ▪ Фокус – на базовой лексике ▪ Стирание граней между словарем
и грамматикой ▪ Концептуальный тренинг для лексикографа ▪ В самом ли деле
статья такого словаря сложна и громоздка

Удалось ли нам убедить читателя? Нетрудно предвидеть возражения сугубо
прагматического характера 61: 1. такой словарь неосуществим, так как требует чуть ли не монографии о каждом слове; 2. объем словарной статьи
61

Ответом на возможные теоретические возражения является вся эта работа.
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чрезмерно велик, а ее организация сложна: это затрудняет пользование словарем.
О том, что каждое слово заслуживает монографии, говорил еще Лев
Щерба:
(1.18)

[К]аждое мало-мальски сложное слово в сущности должно быть предметом научной монографии, а следовательно, трудно ожидать скорого
окончания какого-либо хорошего словаря [Щерба 1940].

Щерба говорит по-существу об экспликации конвенционального знания носителя языка, объем которого действительно огромен. Это возражение можно было бы отмести как непринципиальное, но мы этого не сделаем: ведь речь идет о приложениях теоретической лексикографии в словарном деле, а там такая постановка вопроса релеванта. Наш предварительный ответ заключается в следующем:
К тому идем

1. Традиционные словари тоже возникли не вдруг. Многие крупные толковые словари – результат многовековой преемственности и работы огромных коллективов, и если считать задачу построения концептуального словаря в принципе оправданной, то ее необходимо начать выполнять. Это по
существу уже происходит. Объяснительный пафос новой парадигмы в лингвистике, начатой когнитивным поворотом, уже сказался на лексикографической работе многих крупных словарных издательств. Так, OALD 7th,
LDOCE 4th используют этикетирование для категоризации значений, отчасти восполняющее отсутствие четко выраженной концептуальной структуры. MED предваряет большие словарные статьи синопсисом, делающим
лемму более обозримой. Cobuild помещает слово в контекст «сентенциального определения», моделирующего прагматические условия его употребления.
Используются и многочисленные другие приемы, призванные показать
иноязычному пользователю словаря, как употребляет слово носитель языка. И хотя все эти приемы паллиативны, поскольку объективистский фундамент словарной семантики ими прямо не затрагивается, они его постепенно подмывают – и в этой постепенности нам видится движение в верном направлении.
Фокус – на базовой лексике

2. Словарь на основе анализа концептов в полном объеме (unabridged) и в
самом деле нереален. Но такой словарь и не нужен. С точки зрения сообщения пользователю конвенционального знания носителя языка необходимой и достаточной является только ядерная часть лексикона, в сущности,
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не более 3000-4000 слов «основного состава» 62. Ведь каждая статья в
таком словаре – нечто большее, чем только перечень значений. В известном
смысле она открывает весь язык 63 через слово или, если угодно, в каждом
слове – богатство и образ всего языка. Это связано с символической
природой языка, о чем мы здесь можем лишь упомянуть, чтобы не отступать слишком далеко от темы 64.
Конкретно же речь идет вот о чем. Участвуя в бесчисленных и принципиально неисчерпаемых концептуализациях, слово обращается к языку все
новыми и новыми гранями. Концепт, деформируясь, задевает, затрагивает
множество внутриязыковых отношений разной природы: как лексических
(соотношение и перекрытие «смежных» концептов, лексическая избирательность, способ вхождения в словообразовательные гнезда и пр.), так и
грамматических (через свое изменчивое грамматическое поведение слово
«провоцирует» разные реакции со стороны своих синтагматических соседей, актуализует разные конструкции или выбор той или иной предпочтительной грамматической формы). Причем речь идет о внутриязыковых связях и отношениях, уникально присущих именно данному языку, его «органическому строению». Конечно, некоторые слова «активней» в этом отношении, чем некоторые другие. Например, предлог на, – одно из самых, повидимому, протеистических слов русского языка, – затрагивает едва ли не
все аспекты его организации. Так что, несколько заостряя, можно было бы
даже сказать, что тот, кто знает на, знает русский язык.
Обратимся к примерам.
Как соотносятся стол и столик? Традиционный словарь отвечает:
(1.19)

СТО́ЛИК, -а, м.
1. Уменьш. к стол 1 (в 1 знач.); маленький стол. Туалетный столик. □
Горшки с цветами стояли на окнах и на мраморных круглых столиках
перед окнами. Достоевский, Село Степанчиково.
2. Разг. Стол, обычно небольшой, в столовых, кафе, ресторанах. Заказать столик в ресторане. □ Самгин с трудом нашел свободный столик
в зале, тесно набитом едоками. М. Горький, Жизнь Клима Самгина.
[МАС]

62

Ср.: «Активное и свободное владение литературным языком предполагает всестороннее
знание только ядра его словаря. Для того, чтобы вполне адекватно выразить свою мысль, совсем не обязательно знать периферийную лексику. С другой стороны, чтобы понять какое-то
слово в контексте, достаточно получить минимальную справку о его значении, но не о его
комбинаторных возможностях и условиях употребления. Следовательно, чтобы удовлетворить наилучшим образом оба требования, достаточно описать подробно только ядро словаря,
ограничившись простым переводом периферийной лексики» [Апресян 1993].
63
Примерно в том удивительном смысле, в каком В. фон Гумбольдт полагал, что язык дан
человеку весь и сразу, что в нем иначально дана полнота его «органического строения», или
в каком Э. Бенвенист говорил о присвоении языка говорящим в каждом речевом акте.
64
В качестве ориентира укажем на то понимание символа, которое изложено С. Аверинцевым в его теперь уже классической статье «Символ» [Аверинцев 1976].
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В статье же, к которой дана отсылка в 1. (и не дана в 2., поскольку в
статье слова стол по какой-то причине отсутствуют соответствующие примеры), под п. 1 значится:
(1.20)

СТОЛ1, -а́, м.
1. Род мебели (в виде широкой доски или нескольких досок, соединенных вместе и укрепленных в горизонтальном положении на одной или
нескольких ножках), на которую ставят или кладут что-л. при работе,
еде и т. п. Круглый стол. Обеденный стол. Операционный стол. □ Не
встречая у отца сочувствия, Пенский шел в мастерскую к матери, где у
большого стола – сидели за работой девушки. Кузьмин, Круг царя Соломона. Василий Петрович вошел и положил на письменный стол две
стопки ученических тетрадок. Катаев, Хуторок в степи.

Однако из всех приведенных примеров только в выражении круглый
стол возможна замена на столик. Ни один другой этого не допускает. Что
же касается п. 2 в (1.18), то здесь слову столик de facto приписывается значение, которого, по мнению составителей МАСа, очевидным образом нет у
слова стол.
Между тем, наша статья позволяет содержательным образом установить и объяснить искомую корреляцию. Из всего множества употреблений
в пяти основных концептуальных узлах только предметные употребления
с минимально проявленной функциональностью «реагируют» на суффикс
-ик. К их числу относятся заказать стол и стол на двоих в заголовочной
части п. I.1 и все употребления в п. 5. Эта корреляция хорошо согласуется
с семантикой диминутивного суффикса: у предметных имен он воздействует на представление о размерах. Из употреблений с выраженной функциональностью только шахматный стол легко модицифируется этим суффиксом: по той очевидной причине, что за ним сидят только два человека. Это
же представление ('только двое') актуализуется и в первых двух из названных употреблений. Таким образом, концептуальный анализ стол’а «срабатывает» и на более широком фрагменте языка, позволяя правильно построить статью слова столик и, кроме того, узнать нечто существенное о суффиксе -ик.
Стирание граней между словарем и грамматикой

Мы рассмотрели пример грамматической избирательности, о чем шла речь
выше. Рассмотрим еще один, относящийся к все еще ожидающей продолжения теме этой главы: прагмасемантике частицы ну в контексте коцептуального анализа. В статье [Баранов, Кобозева 1988] приводится следующий
пример неприемлемого употребления этой частицы:
(1.21)

– Пошли в кино. – ?Ну, не хочется что-то.

Авторы объясняют неестественность такого ответа с ну тем, что он
«должен быть каузирован чем-то, содержащимся в х [инициирующей реплике], и если х – это некоторое желание собеседника, то при нормальных
условиях оно каузирует действия партнёра в соответствии с этим желани-

70

ем, а не в разрез с ним, то есть реакция должна быть положительной». Объяснение по меньшей мере натянутое, а по существу – неверное. Ну вполне
может уживаться с семантикой противоречия: – Пошли в кино. – Ну нет!
Уроки делать надо. Причина же, по которой эта частица не желает участвовать в высказываниях типа (1.21) заключается в том, что в такой конструкции ее концептуальная схема, в основе которой – модальность преодоления затруднения, порождает уступительное значение, и именно уступительность приходит в конфликт с семантикой отказа 65. Мы вскоре перейдем к подробной экспликации концепта НУ, а здесь привели этот пример
лишь для иллюстрации положения о том, что удовлетворительная экспликация концепта не замыкается на слове, но дает рефлексы и во многих
других направлениях: в этом примере, объясняя грамматическое поведение
слова, она содержательным образом вводит в рассмотрение интересную
дискурсивную конструкцию русского языка.
Концептуальный тренинг для лексикографа

Тем самым словарь, содержащий емкие статьи слов базового лексикона,
построенные на основе концептуального анализа, и в значительной степени преодолевающий антиномию между словарем и грамматикой, представляется вполне достаточной основой для всевозможных лексикографических жанров. В чистом виде он, конечно, более всего отвечает жанру «advanced learner’s dictionary», но его сравнительно нетрудно трансформировать, например, в общий словарь. Далеко не всякое слово нуждается в
столь подробной концептуальной проработке: в подавляющем большинстве
случаев достаточно лишь краткой формулы концепта и небольшого числа
стратегически выбранных примеров. Пример такой леммы, для которой
отыскание концепта не требует специального исследования, а лишь методологически направленного изучения сравнительно небольшого корпуса
употреблений, – шведский глагол notera – уже приводился выше. Весьма
значительную долю словника всякого общеязыкового словаря составляет
всякого рода терминология, леммы, зачастую не обладающие развитыми
концептуальными сетями и, соответственно, «довольствующиеся» традиционными определениями и по возможности однозначным переводом.
Приведем еще два-три примера прямого – без детального предварительного анализа – схватывания или, если угодно, усмотрения концепта.
В его основе – изучение корпуса примеров в контексте специфической настроенности, натренированности лексикографа на выявление концептуального субстрата каждой описываемой леммы 66. Разумеется, полученные таким путем концептуальные формулы требуют самой тщательной проверки
на всем релевантном лексическом материале, включающем не только пол65
Другое, но несколько преждевременное, объяснение состоит в том, что ну есть маркер
преодоление дискурсивного затруднения, тогда как сразу же за ним вводится указание на затруднение совершенно другой природы. Об этом чуть ниже.
66
По мере изложения мы будем развивать эвристику выявления концептов, которая нами
мыслится, в частности, и как материальная основа такой постановки мышления.
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ный набор конвенционализированных употреблений, но также переходные
и творческие случаи.
Прилагательное förrädisk подается в шведско-русском словаре так:
(1.22)

förrädisk a предательский; isen i sundet är ~ лед в заливе ненадежный
[ШРС]

Казалось бы, это случай, не дающий никаких поводов для проблематизации. Прилагательное образовано от существительного förrädare 'предатель'. Это надлежащим образом отражено в переводе, а возможность переносных употреблений иллюстрирована примером. Такую подачу в целом
следует признать удачной.
И все же левая и правая части н е т о ж д е с т в е н н ы , – такими они бывают лишь в исключительно редких случаях, – хотя именно такое представление может сложиться у пользователя ШРС. Шведское förrädisk и русское
предательский символизируют не вполне одинаковые концепты и это
отражается на их «поверхностном» поведении.
(1.23)

Enigheten lika förrädisk som februariisen
Единство, ___?___ое, как февральский лед

Подставить прилагательное предательское в перевод нельзя. Это бы
значило – соединить несоединимое, позитивно заряженное слово единство
с отрицательным оценочным эпитетом предательский. Такой оксиморон
недопустим, и, должно быть, режет слух большинству говорящих по-русски. Но в шведском языке такое соединение вполне возможно, и уже одно
это говорит о неизоморфности двух концептов.
Переводчикам хорошо известно, как часто приходится подыскивать альтернативу готовым словарным значениям – в противном случае перевод получится «с акцентом». Последний возникает потому, что некоторый смысл,
некоторая специфическая концептуализация на языке входа вообще не умещается в пределах ближайших и очевидных переводных эквивалентов, отражающих только конвенционализированные без остатка значения чужого
слова. Инвентарь «собственных значений» леммы дискретен и искомых
«эквивалентов», точно передающих нужный «извив» смысла и при этом
хорошо вписывающихся в текст перевода по своей лексической и синтаксической сочетаемости, сплошь и рядом не предусматривает. Простое и
совершенно казалось бы прозрачное слово чужого языка оказывается при
этом непереводимым.
Конечно, составитель часто бывает достаточно чуток к возможности
таких прагмасемантических сдвигов, допустимых «идеей слова», и ему
удается предусмотреть для некоторых из них удачные и подставимые переводы – не благодаря, а вопреки принятым лексикографическим установкам.
Такова подача в (1.22). Прилагательное надежный «работает». Однако,
среди возможных употреблений шведского слова – в ситуациях живой речи
– могут быть уместны и другие переводы: обманчивый, изменчивый, не-

72

прочный, коварный и пр. «Предусмотреть» их все вряд ли возможно, да и
не нужно: их отыскание следует предоставить языковой компетенции пользователя, но для этого ему нужна, разумеется, точная и внятная когнитивная ориентация относительно чужого концепта. Такая подача будет обладать и порождающим потенциалом, необходимым в двуязычном словаре
для целей перевода.
В первом приближении можно было бы предложить следующую формулу: 'такой, на котор|ого(-ый) нельзя положиться из-за его изменчивости'. Читателю предоставляется самому убедиться в том, что она 1. достаточно емка, чтобы не исключать никаких допустимых концептуализаций, связанных, например, с семантическим классом объекта; 2. достаточно специфична, чтобы отличить förrädisk от других слов шведского языка,
концептуально с ним смежных, например, lömsk, falsk и ряда других, и 3. не
применима в точности к русскому прилагательному предательский, в котором, как кажется, идея измены – не просто изменчивости, а нарушения веры – требует эксплицитного представления в концепте.
Возможно, читатель не сочтет этот пример настолько простым, чтобы
можно было говорить об «усмотрении» концепта. Мы и сами не можем поручиться за безоговорочную точность приведенной формулы, до тех пор,
пока она не проверена и, если потребуется, не уточнена на всем поле сходных по смыслу слов и выражений 67. Но, возвращаясь к теме экономии лексикографических усилий, хотим обратить внимание на то, что при этом
одновременно охватывается очень широкое поле лексики, а не одно лишь
изначально выбранное в качестве примера слово. В ходе одного такого лексикографического цикла решается задача различения – и снятия порочных
кругов – большого числа синонимов и, о чем уже говорилось, затрагиваются многие пласты лексики и грамматики входного языка словаря.
Вот еще один пример «узнаваемого», но плохопереводимого – в указанном выше смысле – слова. Всякому, хотя бы немного знающему русский
язык, «понятно», что значит условно. При этом оно оказывает ощутимое
сопротивление, когда нужно перевести его на другой язык – верный признак концептуальной уникальности слова:
(1.24)

Условно все законодательные акты можно разделить на …

Попытаемся перевести это предложение на шведский или английский,
воспользовавшись двуязычным словарем:
(1.25) a.

условн|о нареч. villkorligt; under vissa villkor; med förbehåll
(с оговоркой); ~ приговорить кого-л. döma ngn villkorligt
[РШС]

67
Так, от förrädisk, как круги по воде, расходятся по разным каналам внутри языка многочисленные связи, которые уже на первом шаге вовлекают десятки лексических единиц – и не
только однословных. См., например, SSO. Таким образом, затраты труда лексикографа на
экспликацию стратегически выбранных концептов многократно окупаются при систематическом описании лексики.
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b.

условн|о adv. conditionally, on condition that; у. осудить
law to put on probation
[НБРАС]

Как видим, полный коммуникационный провал: ни один из предлагаемых эквивалентов нельзя без насилия подставить в текст перевода. Из-за
отсутствия осознанной установки на выявление концепта словари не схватывают неочевидного компонента: ≈ 'для целей настоящего изложения',
являющегося, по-видимому, обязательной частью концепта УСЛОВНО. Вот
один красноречивый пример в пользу отчетливого концептуального анализа:
(1.26)

Rysk lag förbjuder transaktioner i utländsk valuta, men i praktiken utannonseras alla tänkbara varor – från lägenheter till bilar - med priser i dollar eller
euro. För att kringgå förbudet har många restauranger och butiker prislistor i
så kallade enheter, där en enhet har samma värde som en dollar eller en euro.
[газета DN 3.06.2006]
'Российское законодательство запрещает операции в иностранной валюте, но на деле цены на любые товары – будь то квартиры или автомобили – объявляются в долларах или евро. Чтобы обойти запрет, многие
рестораны и магазины составляют прейскуранты в так называемых единицах, где единица реально равна доллару или евро'.

Речь идет об условных единицах – эвфемическое название доллара, но в
шведском тексте слово условный опущено; оно оказалось неудобопереводимым. Тот нужный для перевода смысл, который мы попытались сформулировать выше, «проваливается» сквозь сетку предусмотренных словарями
дискретных значений, приписываемых прилагательному условный. Любопытно, впрочем, что автор статьи, чтобы хотя бы отчасти компенсировать
лексическую недостачу и, по-видимому, вполне интуитивно, ввел в описание адъективный модификатор так называемый – с метаязыковым значением, близким к сформулированному нами выше.
Наша последняя иллюстрация – это пример словарного описания,
скорректированный, так сказать, самой жизнью:
(1.27)

budskap -et, = весть, известие
[ШРС]

Возьмем к примеру Koranens budskap и др. подобные употребления.
Их перевод с использованием слов смысл, суть, сущность, идея, мысль,
идейное содержание, учение; весть, послание; откровение и пр. передает
тольку одну сторону смыслового единства, выражаемого словом budskap:
только 'содержание сообщения' или только 'cамо это сообщение' ('депеша'),
а отнюдь не то и другое вместе плюс еще представление об учительном
(доктринальном) характере и известной экзистенциальной важности этого
«сообщения». В известной мере нужный комплекс смыслов передает слово
евангелие в его первоначальном значении, совершенно, однако, неприменимое вне христианского контекста или переносных, обычно иронических,
употреблений.
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Потребность в таком слове, возникшая в «новом русском дискурсе» в
связи с активизацией гражданской и религиозной жизни, привела к заимствованию английского мессидж.
Примеры можно было бы умножать: когда переориентация лексикографических установок с исчисления значений на передачу «идеи слова», его
концепта произошла, подача едва ли не каждой леммы вызывает желание
переписать весь словарь.
В самом ли деле статья такого словаря сложна и громоздка?

В заключение этого пункта ответа на предвидимые возражения прагматического характера, отметим, что объем даже базового словаря, построенного на основе анализа концептов, будет на порядок превосходить объем словаря традиционного. Но как раз это соображение в эпоху электронной лексикографии нерелевантно. Что же касается принципиальной осуществимости такого словаря, то это, как мы надеемся, над удалось показать выше,
и будет еще не раз показано в ходе дальнейшего изложения.
3. Перейдем к возражениям, касающимся структурной громоздкости и
сложности такой словарной статьи для пользователя. В самом деле, по объему она многократно – в 5-6 раз – превосходит статью традиционного двуязычного словаря (но лишь немногим больше той, что пользователь найдет
в словаре толковом). При этом в ней отсутствует привычное членение на
значения, зато введено «толкование» слова (формула концепта), чего двуязычные словари обычно не делают, и пояснения, мало похожие на обычную семантизацию значений.
Согласимся, что это непривычно, и что потребуется, по-видимому, воспитание новых навыков у пользователя словаря, подобно тому, как для его
составления нужна постановка нового типа мышления о слове у лексикографа. Но в чем же конкретно заключаются трудности пользования таким
словарем? За вычетом того, о чем только что сказано, их в действительности нет:
■ ПОИСК в такой статье, несмотря на ее большой объем, не труднее, а
легче, чем в стандартном словаре:

Во-первых, в нем принципиальным образом ограничена произвольная пролиферация значений или, если яйцо разбивают не с тупого конца, а с острого, столь же произвольное их объединение (splitters vs lumpers). Число
концептуальных узлов невелико: в сети и словарной статье слова стол их
пять, вдвое меньше, чем значений в толковом словаре, которых все равно
оказывается недостаточно («сетка значений» никогда не может быть достаточно плотной) и к которым нужно еще приплюсовать особый раздел
«за ромбом», куда составитель отнес все то, что не удалось подвести ни
под какое значение. Связь между концептуальными узлами обозрима и поясняется не экспликацией сложных семантических отношений, а интуитив-
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но понятными краткими именами частных концептов и их относительным
размещением в статье.
Во-вторых, благодаря систематической соотнесенности левой и правой
частей словаря, в каждом узле выделены переводные протоэквиваленты,
обычно, не более двух (ср. с нанизыванием квазисинонимов в словарях, релятивизирующих чужое слово и лишающих его концептуальную определенность какой бы то ни было специфики). Мы говорим о протоэквивалентах, потому что эти варианты перевода суть такие же имена частных концептов на стороне выхода: ориентируясь на них, пользователь волен выбирать и любые другие возможности в рамках своей языковой компетенции.
■

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ поиска выше:

Из всех жалоб на недостатки словарей эта, пожалуй, самая популярная: в
словаре невозможно найти как раз то, – тот единственно подходящий по
смыслу и сочетаемости вариант перевода, – что нужно пользователю. Искомое как бы висит на языке, но никак не хочет материализоваться в слове –
и словарь не помогает.
В словаре, построенном на основе тщательной концептуальной проработки леммы 68, экземплификация в общем случае интереснее и точнее,
чем в обычных словарных конструкциях. В то же время, категориальная
определенность различных групп употреблений позволяет пользователю
уверенней производить эквивалентный текст на родном языке и в тех случаях, когда в словаре «нет того, что нужно». Помимо этого, статья эксплицитно вводит и показывает некоторые наиболее типичные переходные,
«межузловые» употребления, что также направлено на преодоление дискретности, свойственной словарям, занятым инвентаризацией значений.
ПОДСТАВИМОСТЬ, желанное качество переводного двуязычного
словаря, также выше.

■

Это вытекает из только что сказанного и прямо связано с повышенным
вниманием к точной проработке концептуальных дериваций леммы.
Таким образом, из всех возражений по этому пункту единственным,
имеющим реальный смысл, мы считаем то, с которого начали: н е п р и в ы ч н о с т ь нового типа словаря для пользователя. Это возражение, на
наш взгляд, так же непринципиально, как указание на большой физический
объем словаря.

68

Сюда относится и учет, до некоторой степени, концептуальной структуры соответствующего лексического поля выходного языка, и опора на собственные языковые интуиции пользователя, в общем случае неодинаковые у носителей разных языков. Эта тема требует отдельного изложения, и мы к ней вернемся, когда будут построены концептуальные сети и
словарные статьи слов различных категориальных классов.
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О словаре для продуктивного понимания

Ну, а теперь вернемся к нашей частице и попытаемся ответить на заданный
вначале вопрос: что она значит? Впрочем, теперь уже ясно, что и самый
вопрос нуждается в корректировке. Мы уже говорили – и не устанем повторять на все мыслимые лады – что слово бесконечно вариабельно в своей
смысловой заангажированности, в своей жанровой, стилистической, прагматической определенности в высказывании, в своем интонационном
оформлении, в своих многообразных отношениях к уже сказанному и подразумеваемому, к известному и неизвестному. Оно межсубъектно и интертекстуально в самом широком смысле, даже и не будучи словом художественной речи. Оно не есть готовый смысл, но лишь возможность смысла и
арена его разыгрывания. Задать его перечнем значений в принципе невозможно, как недопустима и релятивизация его во множестве употреблений.
Оно сохраняет свое единство для говорящего – и должно быть удержано в
этом своем качестве лексикографом.
Все то индивидуальное и бесконечно разнообразное в употреблении
лексических единиц 69, связанное и с коммуникативным намерением говорящего, и с ситуацией речи – жанром, стилистикой, характером слушающего и пр., – не может, конечно, быть классифицировано, но пользователю
двуязычного словаря относительно каждой такой единицы можно дать достаточно ясное представление о том, на что она способна в речи.
Сделать это можно на основе концептуального подхода к построению
словаря, обеспечивающего, с одной стороны, «понимание» – не понятий69
Мы пользуемся здесь термином лексическая единица так же вынужденно и неохотно, как
ранее термином значение, из-за его связи с объективисткой семантикой, оставляющей слово
в изоляции, в статусе монады, а не цикады, по счастливому выражению О. Мандельштама
[Мандельштам 1933:407].
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ное по своей природе или не только лишь понятийное, а овладение чужим
словом, у с м о т р е н и е чужого слова, и придание словарю порождающей
силы на этой основе, с другой.
Такой словарь мы будем в дальнейшем называть СЛОВАРЕМ ДЛЯ ПРОДУКТИВНОГО ПОНИМАНИЯ (СПП).

Лексикография все еще видит слово как понятийное по своей природе
отражение «действительности». Его антропоцентрическая природа – его
укорененность в прагматике речевого акта, его изначально метафорическая
суть (по Э. Кассиреру 70), его несводимость к инвариантам, то обстоятельство, что оно всегда кем-то произносится и к кому-то обращено (пусть даже к
самому себе, к музе или к многоуважаемому шкафу) и имеет прежде всего
коммуникативную, деятельно-творческую и перформативную, а не научнопознавательную природу – все это в традиционном словаре совершенно не
принимается в расчет (если не считать подпорок в виде прагматических
помет).
Так и с частицей ну: не зная, как «разложить» ее на значения, словарь
приписывает ей значение целого высказывания. Тем самым она лишается
«собственного» семантического содержания, десемантизируется – и, хочется сказать, деклассируется. Единственным способом лексикографической организации оказывается классификация типов употреблений. Но так
как выясняется, что частица при этом – как ведерко у П. Хэнкса 71 – может
наполняться какими угодно прагматическими значениями, то с ней происходит то же, что с референциальными словами: она дробится на ряд несвязанных между собой значений, которые объединены лишь внешней оболочкой слова.
Насколько сильны привычки объективисткого семантического мышления, показывает хотя бы следующее утверждение из статьи, посвященной
анализу английского дискурсивного маркера well, отчасти родственного
нашей частице:
(2.1)

2.

In contrast to many other discourse markers (y’know, but, so), well has no
inherent semantic or structural properties […]; its meaning is actually based
solely on its context of occurrence [Schiffrin 1985].

О концепте ну: предварительные наблюдения

Переходя к анализу концепта НУ, оговоримся, что это потребует значительного объема изложения и на некоторое время отвлечет нас от основной
линии, связанной с построением новой модели двуязычного словаря. Тем
не менее, это представляется нам необходимым по следующим причинам.
70

Статья «Сила метафоры» в кн. Арутюнова Н.Д. (сост.) «Теория метафоры», М., 1990.
«Слово как ведерко: его можно наполнить чем-угодно. Может показаться, что это содержимое – неотъемлемая часть ведерка. В действительности же его можно частично или
целиком опорожнить, не оговаривая это особо, и использовать заново, так, как это удобно
членам языкового коллектива, которым это слово (это ведерко) принадлежит» [Hanks 2000].
71
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Во-первых, только на пути исчерпывающего конкретного анализа концептов можно показать, что эта задача в принципе разрешима для любых
типов лексических единиц и конструкций. Это связано с нашим в т о р ы м
с и л ь н ы м у т в е р ж д е н и е м : каждая содержательная форма языка
обладает концептуальным единством, которое может быть выявлено и
описано. Разумеется, мы не располагаем каким-либо формально безупречным доказательством этого положения. Более того, мы не думаем, что такое доказательство может быть предложено 72. Тем не менее, альтернатива,
уподобляющая слово «ведерку Хэнкса», куда менее привлекательна и с
точки зрения практической лексикографии неоперациональна.
Демонстрация этого положения будет тем убедительней, чем труднее
уловим искомый концепт и чем он более эластичен, то есть чем более
разветвленной оказывается концептуальная сеть описываемой языковой
единицы. Концепт НУ несомненно относится к этой категории – в силу его
фундаментальной «синсемантичности» и необычайно многообразных обязанностей в дискурсе. Описать исчерпывающим образом хотя бы один такой концепт и построить его концептуальную сеть в особенности важно
еще и потому, что таких описаний в литературе по существу не встречается. Представление о том, будто «примеры таких сетей многочисленны»
[Рахилина 2000 b], далеко от истины: на поверку их не так уж много 73. Те
же, что существуют, имеют своим предметом либо локативные предлоги, для
которых отыскание центральной топологической схемы обычно не вызывает серьезных затруднений, либо – в тех случаях, когда речь идет о богатых и развитых лексических категориях, представленных именами и глаголами – сводятся к показу лишь небольших фрагментов сетей с теоретикодемонстрационной целью. Возможность полной и связной сети остается
при этом чисто теоретическим конструктом. К тому же никак не эксплицируются ни методы анализа концептов, ни критерии диверсификации и
ограничения произвольного разрастания сетей: как центральный концепт,
практически всегда отождествляемый с прототипом, так и ветвление сетей
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Ср. «Как мы знаем, что слово и в самом деле кодирует концепт, имеющий некие неизменные компоненты, иначе говоря, что у него действительно есть семантический инвариант?
Ответ состоит в том, что мы этого не знаем, но эта предпосылка оказалась плодотворной
рабочей гипотезой. Альтернативная гипотеза (что значение слова изменчиво и "нечетко", и
что его нельзя схватить в строгом определении) стерильна и едва ли дает эффективный инструмент для масштабного лексикографического исследования» [Wierzbicka 1996:240].
73
Среди известных нам опытов построения семантических сетей назовем сеть глагола run
в [Tuggy 1988:588; Taylor 2002:466], глаголов risk и crawl в [Fillmore, Atkins 1992:75-102;
1994:349-394; 2002:91-109], предога over в [Brugman, Lakoff 1988:477-508, Lakoff 1987], английских пространственных предлогов в [Tyler, Evans 2003], русского родительного падежа
в [Janda 2002], возможно еще некоторые другие. За пределами топологического анализа и
анализа, основывающегося на ролевой структуре глаголов, сетевых построений практически
нет. Это относится как к непространственным предлогам, так и другим «мелким словам», в
частности, частицам. Почти нет их и для предметных имен артефактов, таких, как стол.
Весьма схематичные анализы существительных ring, tree, dog, встречающиеся, например,
у Р. Лангакера и Дж.Р. Тэйлора, призваны иллюстрировать некоторые общие принципы
когнитивной обработки концептов и вряд ли могут служить указателями пути лексикографу.
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от центра к узлам вводятся как нечто само собой разумеющееся и как бы
заранее известное исследователю 74.
Во-вторых, для целей нашей работы необходимо в деталях и с полной
эксплицитностью продемонстрировать весь ход работы над статьей двуязычного словаря, а не только ее готовый результат. Выбор для этой цели
дискурсивного слова представляется нам в этой связи оправданным. Он заведомо требует применения широкого набора исследовательских приемов,
в той или иной степени поддающихся если не формализации, то, во всяком
случае, систематизации. С другой же стороны, он апеллирует к lexicographer’s creativity 75, что связано с построением образа слова, подбором или
изобретением концептуально точных поясняющих этикеток, отбором примеров и их опять-таки концептуально точным переводом – теми составляющими лексикографического ремесла, которые не менее важны, но куда
труднее поддаются определению.
***
Пожалуй, наиболее эффективным инструментом концептуального анализа
служит изучение специфики грамматического поведения слов в контексте
описания ситуаций с одинаковыми условиями истинности. У ну нет лексического значения, и его невозможно прямо отнести к какому-либо референту. Но это может быть сделано в контексте выражений, значащих «одно
и то же», одно с ну, другое – без. Вот пример такой минимальной пары:
(2.2)

a. – Ну, как дела?
b. – Как дела?

Условия истинности обоих высказываний одинаковы 76, но смысл их
сущеcтвенно различен: (а) значит примерно следующее: 'как подвигаются
[дела]? что нового? есть результат?', тогда как (b) с нулем в начальной позиции значит нечто совершенно иное: ≈ 'как поживаете?' 77. Этот смысл у (b)
чрезвычайно силен. Если на вопрос Как дела? собеседник начинает обстоятельно рассказывать, как дела, – то есть по своему речевому поведению напоминает чеховского Ипполита Ипполитовича, прожившего жизнь, говоря
74

Например, в упомянутой работе [Brugman, Lakoff 1988] семантический инвариант предлога over вводится в рассмотрение без каких-либо оговорок и доказательств: «Центральное
значение over соединяет в себе элементы двух слов, above и across». Дело закрыто.
75
См. [Zgusta 1996:323-336] и, в частности, замечания о приципиальной множественности
возможных лексикографических решений.
76
Применительно к вопросительным предложениям об условиях истинности можно, разумеется, говорить только в отношении пропозициональной составляющей, сформулированной, например, так: 'Я хочу знать, как твои дела' или, может быть, 'X просит Y:a рассказать о
состоянии дел'. Что касается иллокутивного компонента, в отношении которого следует говорить об условии искренности, то значение последнего для двух выражений (2.2) неодинаково.
77
(2.2 b) имеет еще одну интерпретацию – прямого требования ответа, которой мы коснемся ниже.
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одними пропозициями, и могущего считаться основоположником семантики бессмысленных тождеств, – то такая реакция неадекватна, а сам он –
зануда. Напротив, «докторский вопрос» в (а) предполагает ответ по существу: пациент должен сказать, как он себя чувствует (но и не более!).
Теперь можно сформулировать первые наблюдения, касающиеся природы и функции частицы ну:
1.

Это слово дискурсивно
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.

Оно прямо связывает вводимое им высказывание с предшествующей ситуацией, указывая (в данном примере) на возобновление прерванного дискурса. Этот смысл, – обозначим его 'ТЕПЕРЬ' 79, – совершенно отсутствует в
(2.2 b). Высказывание (а) нельзя себе представить в ситуации «двадцать лет
спустя», тогда как вопрос в (b) мыслим и без какой-либо ощутимой временной связи с предыдущим, например, при случайной встрече двух знакомых,
не видевшихся очень давно и не поддерживавших между собой связи.
Именно поэтому ответ на вопрос (b) в общем случае не мыслится как конкретный: это просто формула вежливости, имеющая, по-видимому, еще и
фатическую функцию.
Прямое отношение к сказанному имеет и то обстоятельство, что частица ну тяготеет к начальной позиции в высказывании. В этом проявляет
себя ее дискурсивная функция. Частица маркирует некий риторический
«перебой» в дискурсе. В чем в точности эта функция состоит как раз и
является основным вопросом, на который мы хотим получить ответ. Примеры употребления ну в неначальной позиции этому не противоречат. В
таких употреблениях ну либо выступает не самостоятельно, а в устойчивых
сочетаниях с другими частицами, тоже начальных и обязательно в ударной
позиции:
(2.3)

a. Да ну?!
b. А ну-ка подойди!
c. A ну как не успеем?

в метаязыковой функции, то есть объектно: как слово «ну» или, если угодно, как «знак самого себя»:
(2.4)

a.
b.
с.
d.

Ай да ну!
Фу-ты, ну-ты!
Ну и ну!
Ни тпру, ни ну.
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Дискурсивными мы будем считать нереферентные слова, «служащие для выражения коммуникативно-прагматической информации» [Кобозева 2006].
79
Наличие этого компонента в концепте НУ, многократно подтверждаемое в дальнейшем
анализе, заставляет думать о возможном родстве русского ну с индоевропейским nū cо значением 'сейчас' (ср. шв. nu и nå, нем. nun в значениях 'теперь' и 'ну', англ. now в знач. 'сейчас' и
в функции «введения в речь»: Now, you don't really mean that …, отмечаемой важнейшими
словарями).
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вводит синтагму, однородную предшествующей:
(2.5)

Ну и мастера, ну и работники!

употребляется предикативно, а не как частица (2.6 а), или в конструкции
с инфинитивом в функции, близкой к предикативной (b):
(2.6)

a. 1. Да ну его! 2. А ну его!
b. Увидела и ну голосить, ну слезы лить!

либо, наконец, выступает в функции, близкой к союзной, которую приписывают этой частице многие толковые словари русского языка, причем
в этой роли она не выделена ни ударением, ни паузой:
(2.7)

a. Я его и так уговариваю, и эдак, ну а он ни в какую.
b. Виноват, ну и извинись.
с. Ослабел, ну и отстал.

В (2.3) ну выступает в связанных употреблениях, отдавая функцию отсылки к предшествующему фрагменту дискурса другим частицам, способным
ее выполнять, или, может быть, разделяя ее с ними. В (2.4) ну «остраняется», берется в своем качестве слова «ну», смысл которого при этом реифицируется. (2.5) вряд ли требует пояснений: здесь второе ну семантически
и синтаксически равноправно первому. Конструкция «ну + инфинитив глагола» в (2.6 b) в действительности включает в себя еще и союзное и (употребления без и практически не встречаются), и принадлежит скорее к классу «несобственных» употреблений частицы, как и предикативное употребление (2.6 a). Мало того, она накладывает жесткие ограничения на семантический тип глагола: в этой позиции возможен т о л ь к о глагол интенсивного действия. Она, следовательно, идиоматична. Наконец, даже если
согласиться с тем, что частица ну может принимать на себя функцию союза, – точка зрения, которую мы не разделяем, – то и в этом случае она н а ч и н а е т новое простое предложение в составе сложносочиненного (2.7).
К этим типам употреблений мы еще вернемся и уточним эти предварительные замечания, а пока продолжим тему о дискурсивном статусе ну.
В пользу этого утверждения говорит и то, что ну практически не употребляется в формальной книжной речи, стремящейся исключить всякую
авторскую субъективность. Если оно все же встречается в книжных жанрах, то только в контексте диалогизации изложения. Пример такого употребления – предложение на с. 3, начинающееся словами «Ну, а не имея
возможности составить себе целостное представление о чужом слове …».
Наконец, косвенным подтверждением дискурсивного характера ну
можно считать и тот факт, что в некоторых важных своих употреблениях
эта частица переводима на английский язык словом well. Последнее во всех
без исключения авторитетных словарях английского языка обнаруживает
прагматическое значение: 'used to introduce a sentence, resume a conversation'
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(W3), 'used when continuing a conversation after a pause' (OALD) и т.д.
Сходное значение обнаруживается и у шведского слова-когната nå 80.
2.

Это модальное слово.

В употреблениях вида (2.2 а) ну обычно анализируется как междометие
с семантикой побуждения. В самом деле, именно таким кажется смысл
этого высказывания: 'давай, рассказывай '. К этому выводу подталкивают и
соображения, касающиеся места частицы ну в лексической системе. Она
входит в качестве корневой морфемы в образованный от этой частицы глагол понукать, в котором побудительное значение сохраняется, так сказать,
в чистом виде: 1. погонять лошадь криками но; 2. погонять скотину; 3. подгонять, подталкивать делать что-л. Здесь переход от 1. к 2. и 3. соответствует ступеням метафоризации значения за счет замены конкретного 'лошадь' более общим 'тягловый скот' и далее переносом на человека, такому
скоту уподобляемого.
И тем не менее этот анализ ошибочен. Семантика побуждения, как это
легко видеть, сохраняется в этом высказывании и без всякой частицы (2.2
b): за это отвечает иллокутивная функция вопроса. Однако, в (2.2 а) эта
функция явным образом изменена или, лучше сказать, «коррумпирована».
Смысл этого высказывания – в сравнении с конвенционной формулой вежливости или прямым вопросом Как дела? (эти две интерпретации связаны
с разными интонациями) – можно было бы перефразировать примерно так:
'говоря Ну, как дела? я приглашаю тебя возобновить нашу беседу и, припомнив то, о чем мы говорили в последний раз, коротко ответить, изменилось ли положение дел так, как мы рассчитывали'. Таким образом, перед
нами не столько вопрос, сколько ожидание подтверждения, которое не
только перекидывает мостик к предшествующему, но и выполняет функцию вовлечения в дискурс.
Иными словами, в вопросе Как дела? пресуппозиция 'я (действительно) хочу знать, как твои дела' заменяется импликатурой 'я хочу втянуть
тебя в разговор'. Вот эта функция вовлечения в дискурс как раз и связана с
модальным компонентом частицы ну. Обозначим его 'ДАВАЙ' и подчеркнем,
что речь идет не о побуждении к действию, а о побуждении партнера к
кооперативности.
Возвращаясь теперь к вопросу о месте ну в лексической системе,
обратим еще раз внимание на то, что понукают по-русски при помощи но!,
а не ну! 81. Частная семантика побуждения оказалась как бы отданной дру80
'som […] anknytande uttryck i berättelse' [SOB] – «в качестве связующего [с уже сказанным] выражения в повествовании». Словарь приводит следующие примеры: nå, för att vara
rättvis hade hon också en del förtjänster; nå, plötsligt tog uppvisningen slut; nå, för att återgå till
det vi talade om förut … , которые все могут быть переведены с использованием частицы ну:
'ну, справедливости ради надо сказать, что у нее были и кое-какие заслуги …'; 'ну, показ неожиданно закончился'; 'ну, возвращаясь к тому, о чем мы прежде говорили …'.
81
Не исключено, что значения исконного древнерусского словечка нъ разошлись таким
образом, что, произносимое с удлинением гласного при покрикивании на лошадь, т.е. в функ-
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гим словам – междометию но-о, глаголу понукать и отглагольному имени
понукание, тогда как за ну осталась функция модальной частицы «широкого дискурсивного профиля».
(2.8)

Но-о! Семантика лошадиной силы

Обратим внимание на еще одно весьма важное для экспликации концепта НУ обстоятельство. Побуждать надо того, кто сопротивляется или
инертен. Механизм, посредством которого ну реализует функцию вовлечения в дискурс в примере (2.2 а), обнаруживает некоторую странность:
побуждая к ответу, эта частица придает высказыванию смысл 'говори, что
ж ты молчишь' – как бы приписывая адресату этой реплики некое внутреннее противление, как если бы тот и в самом деле не хотел отвечать или, по
крайней мере, был безразличен к возобновлению дискурса. Но ничего этого в нормальной ситуации такого вопроса обычно нет.
Иными словами, частица ну в этом употреблении к о н с т р у и р у е т
собеседника как в каком-то смысле некооперативного и, следовательно,
маркирует затруднение в дискурсе. Конструирование и преодоление этого
дискурсивного затруднения есть не что иное, как риторический прием,
уловка, которую ну предоставляет говорящему для поддержания связности
дискурса. Разумеется, и мы это вскоре увидим, дискурсивное затруднение
может быть, и чаще всего бывает, совершенно реальным.
Отметим также, что дискурсивное усилие – компонент 'ДАВАЙ', обнаружившийся в структуре концепта НУ – позволяет ввести в рассмотрение одну из описанных Л. Талми систем структурирования концептов, названную
им «динамикой сил». И хотя в нашу задачу не входит сколько-нибудь
полное приложение этого аппарата к анализу концепта НУ, мы им воспользуемся, чтобы показать, какова природа когнитивных операций варьирования этого концепта.
***
До сих пор наши наблюдения не расходились с результатами, полученными
в других работах, в особенности, в статье [Баранов, Кобозева 1988]. Именно эти авторы первыми описали семантику дискурсивного 'затруднения'
у частицы ну. В их работе она рассматривается преимущественно в контексте ответа на вопрос. У одной группы таких употреблений ну выявля-

ции междометия, оно стало звучать как но-о и специализировалось в этом качестве, тогда как
вариант с кратким гласным приобрел иное модальное значение и превратился в частицу.
Впрочем, это не более чем – или более чем – (под)спорная гипотеза.
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ется общее значение 'затрудненность ответа' – интегральная сема 82, поразному реализуемая в зависимости от контекста (т.е. от типов затруднений). Другая группа – с неакцентированной частицей – конституируется
по иному семантическому признаку: 'отсылка к упомянутому' и, по мнению
авторов, у этих двух групп нет «общего значения». Тем не менее, они признают за ну «интуитивно ощущаемую связь значений», ссылаясь на идею
семейных сходств Витгенштейна, которую они склонны, как кажется, отождествлять с «цепочечной полисемией».
Нам представляется, что только неокончательная изжитость идеологии
компонентной семантики – метаязыковой и объективисткой – не позволила
авторам сделать решающий шаг в сторону полноценного концептуального
анализа. Это дало бы возможность ответить на несколько существенных
для лексикографического описания ну вопросов, таких как: почему эта частица способна маркировать возобновление прерванного дискурса? почему
ну, как кажется, способно на демагогическую стратегию – конструирование
затруднения? почему в таких употреблениях, как (2.2 а), эта частица не
предполагает развернутого ответа на вопрос (хотя авторы статьи приводят
как раз примеры обратного, как им кажется, свойства)?
Не потребовалась бы и неубедительная ссылка на семейные сходства,
то есть, в конечном счете, на дизъюнктивную модель описания прототипического значения или на объективистски прочитанного Витгенштейна.
Последний как раз всеми силами стремится избежать релятивизма, будь то
растворение слова в море референциальных отсылок или в океане употреблений, и сохранить концептуальное единство слова. Его языковые игры –
это не что иное, как непрерывное и расходящееся по бесчисленным речевым жанрам и смысловым каналам разыгрывание концепта слова. Это
единство удерживается не беспринципным отнесением к дизъюнктивному
набору признаков, а тем неразложимым остатком, который не может быть
дан в понятии, поскольку он непропозиционален по самой своей природе.
Концепт есть схема освоения мира, а не утверждение о мире. Эту схему
можно выявить и описать, но ее нельзя «определить».
Вполне разделяя мысль о том, что смысловой доминантой ну следует
считать преодоление дискурсивного затруднения, мы не склонны считать
этот компонент «семантическим признаком», пусть даже и интегральным
(т.е. каким-то образом якобы отражающим концептуальную специфику
слова), и не склонны ограничивать его проявление только или почти только
иллокуциями типа «ответ на вопрос». Кроме того, мы не думаем, что 'затруднение' в прагмасемантике ну – это семантический признак того же порядка, что и другие, перечисляемые авторами статьи: 'соответствие ожиданиям спрашивающего', 'введение в поле зрения коммуникантов стратегической цели вопроса' и т.д. Их статус одинаков только в том случае, если
'затруднением' считать именно «'затруднение', возникающее при вербализа82

По собственному определению авторов статьи. Речь идет о семантическом признаке, по
которому эти значения не противопоставляются.
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ции ответа». Мы же полагаем, что это функциональный компонент концепта НУ, обеспечивающий его варьирование – всякого рода топологические деформации – в зависимости от смысловой установки говорящего и
проявляющийся в о в с е х употреблениях этого слова. В том числе и в таких, которые сближаются с междометными и союзными.
В дальнейшем мы несколько изменим и уточним формулу функционального компонента. Пока же примем в качестве рабочей гипотезы следующее: ну – это модальное слово, сигнализирующее партнеру о преодолении говорящим некоторого затруднения в дискурсе. Подчеркнем,
однако, что в общем случае ну употребляется не как маркер затруднения
как такового, а как указание на то, что ну-высказывание следует интерпретировать особым образом: в с в я з и с этим затруднением и в его контексте.
Мы уже видели, что в силу такого затруднения – реального или сконструированного – говорящий выбирает н е п р я м у ю речевую стратегию.
При этом изменяются условия искренности высказывания и его иллокутивная функция – по сравнению с теми, которые оно имело бы без ну. Конкретный же смысл этих изменений определяется весьма сложным взаимодействием пропозициональных и прагматических параметров ситуации.
Иными словами, ну – это риторический прием обыденной речи, речевой
ход, словесная уловка, посредством которой говорящий исподволь изменяет статус высказывания в своих интересах, оставляя неизменной
его форму. Тем самым он оговаривает особые условия, которые должны учитываться для его правильной интерпретации. Ниже мы дадим
формальное определение понятию дискурсивное затруднение, равно как и
ряду других понятий, которые нам потребуются для описания концепта НУ
как дискурсивного слова.
В соответствии со сказанным выше мы будем понимать 'затруднение'
не как значение или группу однородных значений этого слова, а как ядерный компонент его концепта – как то, что организует схему устанавливаемого им мироотношения: артикулируя ну – вне зависимости от рода иллокуции – говорящий сообщает о том, что существуют обстоятельства, затрудняющие для него продолжение речи: тó, что он может, хочет, желает
или должен сказать. Он все же говорит это, но – о т м е т и в затруднение и
тем самым внеся в дальнейшее модальную оговорку, заключив его в модальную рамку. Так как ну в такой интерпретации относится к высказыванию в целом, то по своей частеречной принадлежности оно, по нашему
мнению, является несомненной частицей.
3.

Выбор интонации как когнитивная операция над концептом

По-видимому, наибольшую трудность для такого понимания составляет
как раз группа употреблений, тип которых [Баранов, Кобозева 1988] обозначили как 'отсылка к упомянутому'. Эта группа характеризуется безударностью и краткостью частицы, отсутствием паузы после нее и, наоборот,
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акцентированием и некоторым повышением тона на интонационном центре следующей за частицей фразы. К этой группе относятся примеры вида
(2.9 b):
(2.9)

a. – Когда это ты там был? – ⎠ Ну, Ì вчера.
b. – Когда это ты там был? – Ну Ê вчера [же].

Опять-таки для целей анализа мы выбираем минимальную пару предложений, выражающих «одно и то же», то есть с одинаковыми условиями
истинности. И вновь отмечаем очевидное смысловое отличие. Ответ в (а)
дается говорящим неохотно, так как ему неясна стратегическая цель вопроса. Это, по терминологии авторов статьи, ну «непонимания». Причина
«затрудненности ответа» здесь очевидна. В (b) дело обстоит иначе. Ответ
дается с некоторым раздражением, вызванным тем, что отвечающий вынужден повторяться («отсылка к упомянутому»): 'какой смысл повторять
уже известное, если ты все равно не помнишь, что тебе говорят'. Иными
словами, ставится под сомнение не цель вопроса, как в (а), а целесообразность ответа. Вместе с тем, отсылка к предшествующей точке в дискурсе, как уже отмечалось, не контекстуальна – она является не частным
значением слова ну, а компонентом концепта НУ. Таким образом, концептуальная основа ну – дискурсивное затруднение – реализуется и в этом типе
употреблений, хотя и по иному. Вместе с тем в обоих типах употреблений
ну сообщает собеседнику, что говорящий отвечает, преодолевая затруднение. Концептуализатор, как всегда в языке, оказывается истинным хозяином порождаемого смысла.
При этом ну как бы «выбирает» себе подходящую интонационную конструкцию. В (2.9 а) частица выделена; это «укрупняет» ее, акцентируя
прототипическую семантику дискурсивного усилия, 'ДАВАЙ'.
Подчеркивая возникшее затруднение, это делает ответ условным, ставя
его релевантность в зависимость от того, как это затруднение будет разрешено. В (2.9 b) же ну стушевывается, преодоление дискурсивного затруднения достигается путем уступки, в данном случае, 'абдикации'. В дальнейшем мы увидим, что уступительная семантика является непременным коррелятом такой интонации во всех употреблениях, где частица ну не выделена паузой. Тем самым ну уступает фокус внимания тому, что уже было сказано раньше, то есть отодвигая на задний план компонент 'затруднение' и
делая салиентным компонент связи с предшествующим дискурсом, обозначенный нами как 'ТЕПЕРЬ'.
Авторы названной статьи дают этому следующее психологическое объяснение, представляющееся нам достаточно убедительным: «Акцентирование пропозиции ответа получает при этом естественное объяснение – если
некоторый фрагмент информации, присутствующий в поле зрения, не был
замечен спрашивающим, то надо его подчеркнуть, что и делается с помощью акцентного выделения». С той лишь поправкой, что отвечающий не
просто «подчеркивает» свой ответ в его информативной части: подчеркнуто повторяясь (за это как раз и отвечает ну), он ставит на вид говорящему
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его невнимательность. Иными словами, такой ответ содержит имплицитный упрек в нарушении собеседником принципов кооперативности, в чем,
собственно говоря, и заключается испытываемое говорящим дискурсивное
затруднение.
Интересный вопрос при этом состоит в следующем: имеет ли место
взаимодействие «собственных значений» частиц и интонационных конструкций, как полагают авторы статьи, опять-таки в духе композиционной
семантики, или же в ходе смыслопорождения происходит языковое оформление, управляемое из единого центра концептуализации? Мы полагаем,
что именно второе. Сама по себе интонационная конструкция, равно как и
слово само по себе, не имеет значений: только прагмасемантический потенциал, заключенный в их концепте. И концептом ИК является, по-видимому, схема очень высокого уровня абстракции. В процессе вербализации
смысловой позиции говорящего выбор той или иной интонационной конструкции является такой же когнитивной операцией над концептом, как коммуникативное выделение, кадрирование внимания и т.п. Поэтому и описывать их нужно как такие универсальные средства когнитивной обработки
концептов 83. Нам представляется, что выбор одной из двух базовых интонационных конструкций – с выделением и без выделения частицы – является когнитивной операцией, устанавливающей фундаментальное отношение сил в динамике дискурса. Разумеется, в релевантных случаях такие
операции должны отмечаться словарями.
Из сказанного ясно, что мы не согласны с утверждением, что интонация является носителем значения в каком-либо ином смысле, нежели
категориальный. Речь идет не о «закрепленности просодии за значением»
или о том, что «просодические различия стабильно коррелируют с различиями в лексических значениях» [Кобозева 2006:49; Апресян 1995 b:186],
а только о том, что выбор просодии есть когнитивная операция концептуализации. Так, [Кобозева 2006: 53] настаивает на том, что специфическая
акцентно-просодическая характеристика может быть единственным маркером значения, и такие случаи должны фиксироваться словарем. Казалось
бы, все верно. Смысл ответной реплики в (2.9 b) и в самом деле не может
существовать в ином интонационном оформлении. Но сказать, что оно закреплено за этим «значением», это все равно, что утверждать, что категория падежа закреплена только за предметными именами. Так, ну в – Ну
вчера (же)! можно заменить на да и сделать вывод, что данная интонационная конструкция закреплена за данным значением частицы да, а заодно,
что ну и да-акцентирующее «совпадают по значению» (как это и утверждают [Баранов, Кобозева 1988]).
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По существу именно на этом настаивает С. Кодзасов в замечательной работе [Кодзасов
2002], предлагая рассматривать интонацию «как базовый компонент символической активности». В этом он следует Д. Болинджеру, первым, по-видимому, выдвинувшему идею о символической природе интонации [Bolinger 1972; 1989], на которого прямо ссылается.
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Если фиксировать факт такой «корреляции» так, как предлагают цитируемые авторы, то опять придется выделять значения по инвентарносемантическому принципу, разрушая единство описываемой леммы. Акцентно-просодические характеристики должны вводиться в словарь только
в их статусе когнитивных операций над концептом 84. Сами они концепту
не принадлежат, но «прорабатывают» его (ср. elabaration у Р. Лангакера) в
известной прагмасемантической ситуации.
Поясним сказанное еще одним примером:
(2.10)

a. Ну да?!
b. Да ну?!

Примеры (а) и (b) тождественны как по значению – его можно было бы
обозначить как 'недоверчивое изумление' (incredulity response), так и по
интонационному рисунку: безударная частица, затем резкое повышение
тона на второй частице, завершающееся обрывистым падением. Примерно
так: _/–\ .
Вряд ли можно утверждать, что этот интонационный контур «закреплен» за некоторым значением частицы: во-первых, он обслуживает две разные частицы в одном и том же, как кажется, значении; во-вторых, неясно,
о какой частице в пределах каждого из примеров в отдельности идет речь:
неакцентированной первой или акцентированной второй. К тому же мыслимо и совсем другое лексическое наполнение того же интонационного
контура, например, Вот как?! Да что ты?! Во блин! и т.д. Более того,
частица ну взятая изолированно тоже может употребляться для выражения
указанного значения, если она «пропета» надлежащим образом: Ну-у?! –
т.е. за счет удлинения гласного, равносильного наращиванию одного (предударного) слога. Это, однако, связано с просодическим затруднением –
трудностью редуцирования первого у [u] в краткий [ə], и потому реально
встречается в речи, по-видимому, значительно реже, чем отчетливо двуслоговые (2.10 a и b).
4.

О нейтрализации концептов

Если этот пример о чем-то и говорит, то лишь о том, что разные по существу концепты при известных условиях п е р е с е к а ю т с я , что в их струк84

В противном случае это будет выглядеть так, как предлагает И. Кобозева применительно
к примеру Вот хитрец! («оценочное» вот). В этом значении вот возможно только с особой
интонацией и, соответственно, «в словарной статье данного ЛСВ вот в зоне означающего
должно быть отмечено, что данное слово несет эмфатическое фразовое ударение, тон – восходяще-нисходящий; восходящая часть акцентной композиции имеет увеличенный интервал
и интенсивность, подъем заканчивается в верхнем регистре; нисходящая часть характеризуется уменьшенным интервалом» [Кобозева 2006:49]. Интересно, следует ли считать оценочным по своему значению междометие в Ах ты господи! произносимое с той же интонацией? И для какого именно типа словаря предназначается подобная лексикографическая
запись?
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туре есть нечто такое, что при их когнитивной проработке может привести
к «синонимическому» результату. Выбор интонационного рисунка высказывания принадлежит к числу таких когнитивных операций над концептом.
Назовем упомянутые условия у с л о в и я м и н е й т р а л и з а ц и и . Как
именно она происходит, имеет большой лексикографический интерес и
связано с вопросом о различении синонимов. Чтобы продолжить тему, – в
рамках нашего анализа частицы ну, – нам понадобится контекст, в котором
эти две реплики из (2.10) не взаимозаменимы или, по крайней мере, в котором одна ощущается как более естественная, чем другая.
(2.11)

a. – Тебе следует явиться с повинной. – Да ну?!
b. ? – Тебе следует явиться с повинной. – Ну да?!

Реакция (а) означает примерно следующее: 'Что ты говоришь?! Ушам
своим не верю, когда слышу такое о т т е б я '. Реакция (b) неадекватна: Ну
да?! «работает» в качестве реакции недоверчивого изумления на сообщенный факт (– Ты знаешь, Петр вернулся? – Ну да?!), но явно не годится как
ответ на реплику с модальностью побуждения.
Рассмотрим примеры (2.11) пристальней. Методом анализа здесь будет
то, что литературовед назвал бы «медленным чтением», А. Вежбицкая –
интроспекцией, а философ – феноменологической редукцией. Суть же его
– в максимальной, насколько это возможно, очистке объекта от всякого рода преконцепций.
В (2.11 а) ну, выражая дискурсивное затруднение (лучше всего его
можно было бы, пожалуй, обозначить как «нет слов!»), имеет в виду не
столько содержание инициирующей реплики, сколько ее невозможность,
неприемлемость из уст именно этого человека. Это, так сказать, экзистенциальное затруднение. Реплика – Да ну?! отвечает не на побуждение, содержащееся в инициирующем высказывании, а направляет рефлексию на
самого инициатора. Она указывает, что сомнению подвергается д и с к у р с и в н ы й с т а т у с собеседника, его право на роль в дискурсе.
Такая интепретация полностью согласуется с выдвинутой нами гипотезой о природе концепта НУ. Она свидетельствует также, что доминантой
ответной реплики является акцентированная частица. Функцию неакцентированной начальной частицы еще нужно установить.
Что касается (2.11 b), то здесь вопросительное да ответной реакции
требует подтвердить или опровергнуть пропозициональное содержание
инициирующей реплики. Однако последнее заключено в модальную рамку
побуждения и по этой причине не подлежит истинностной оценке. Поэтому реакция (b) ощущается как неестественная. Оценке в такой дискурсивной ситуации могут подлежать только основания говорящего, как это и
имеет место в (2.11 а).
Реплики Ну да?! и Да ну?!, которые в (2.10) явно не тождественны,
«синонимизируются», то есть имеет место нейтрализация в указанном вы-

90

ше смысле, когда предметом дискурса является фактическое содержание
инициирующей реплики. Ср.
(2.12) a. – За явку с повинной снижают наказание. – Да ну?!
b. – За явку с повинной снижают наказание. – Ну да?!

где обе реакции возможны и приблизительно равноценны.
Выше мы сказали, что нужно установить функцию безударной частицы. Во-первых, к этому побуждает следующее наблюдение. Может показаться, что в интонационном отношении предударная частица представляет
собой своего рода приступ и нужна лишь в качестве заполнителя (filler,
placeholder), чего-то, на что можно «повесить» интонационную конструкцию. И что не частица, а именно ИК отвечает за смысл высказывания.
Однако это не совсем так. Предударная частица значима, хотя бы потому, что ее нельзя заменить каким-либо другим «пустым» слогом: * А ну?!
* И ну?! * Во ну?! Во-вторых, ее нельзя и вовсе исключить. Последнее требует пояснения. Ответ – Да ну?! в последнем примере и в (2.11 а) можно
заменить удлиненным Ну-у?! «недоверчивого изумления», опустив да, но
сохранив ту же интонацию, что и в двусложном ответе. Однако смысл ответа при этом ощутимо изменится. Последний для обеих замен можно обозначить как «в самом деле?» (ср. с англ. Is that so? Is that a fact? 85).
Каков же вклад да в конструкцию – Да ну?! и чтó эта частица меняет в
поведении собственно интересующей нас частицы ну? Опустив да, как мы
только что сделали, мы получили другой смысл: ну, взятое само по себе,
оказывается обращенным на содержание инициирующего высказывания,
как это имеет место в контексте сообщения фактической информации (2.12
а: в самом деле?), либо на степень его достоверности или убедительности,
как в модальном контексте (2.11 а: ты и в самом деле так думаешь?). В
обоих случаях выясняется, что функция опущенного да в двусложном ответе состояла в переносе 'затруднения' c содержания инициирующей реплики или ее статуса (убедительности) на экзистенциальную позицию самого инициатора. В (2.11 а) это выражено резче, чем в (2.12 а), но в обоих
случаях работает один и тот же механизм концептуализации.
Суть его примерно в следующем: 'да, ты это говоришь, но – так это,
или не так – дело не в этом: как ты вообще можешь такое сказать? (2.11
a) или а ты уверен в том, что говоришь? (2.12 а)'. Действие этого механизма прямо связано с выбором интонационного контура: неакцентированная
частица да вводит содержание инициирующей реплики в перспективу ответа, но лишь в фоновом режиме, как такое, которое важно не само по себе,
а лишь применительно к дискурсивному статусу инициатора.
Итак, мы подтвердили нашу первоначальную гипотезу и, хотя бы отчасти, показали, как концепт НУ по разному участвует в формировании
85
Перевод очень часто оказывается эффективным эвристическим средством выявления
концепта, что подтверждается и анализом примеров в дальнейшем изложении.
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смысла высказывания в зависимости от смысловой позиции говорящего.
Ведь в качестве реакции на инициирующую реплику, скажем, в (2.11 а) он
мог бы сделать выбор из неограниченного ряда возможностей: – Ну да?! –
Да ну?! – Ну-у?! – Да-а?! – Да что ты? –Неужели? – Правда? – Не может
быть! – Врешь! – Иди ты!, каждая из которых по-иному конструировала
бы «одну и ту же» оговариваемую ситуацию. Выбирая именно первый тип
ответа в этом ряду, говорящий конструирует ее именно так, как мы пытались показать выше, и эта концептуализация уникальна, даже если она
сближается с некоторыми другими концептуализациями, которые в таком
случае предстают перед нами в форме «синонимичных» высказываний.
5.

Значение как концептуализация

Завершая начатую тему, повторим еще раз: «втягивание» ну в ту или иную
интонационную конструкцию, скажем, интонационный контур типа «incredulity response», вовсе не означает, что у ну и у этой интонации есть некое
семантическое сродство, которое и выражается в значении 'недоверчивое
изумление' (в чем уверяют нас словари). Значение не закрепляется за словом, как общественная нагрузка за семиклассником. Оно возникает как
конвенционализация смысловой установки говорящего, в «разыгрывании»
которой данное слово может принять участие. Интонация же служит одним
из средств концептуализации. В следующем примере:
(2.13)

a. – Ты уже поел? – Ну.
[само собой]
b. – Ты уже поел? – Ну-у-у! [да что ты! я же тебя ждал; я же не ем так рано]
c. – Ты уже поел? – Ну…? [допустим, а что?]

ну в (а) «примеряет на себя» интонационную конструкцию подтверждения
(ср. Ì Да) не потому, что у самой этой частицы есть такое значение, а потому что отвечающий (концептуализатор) использует ее прагмасемантические возможности желательным для себя образом: 'да, и говорить больше не
о чем' – т.е. 'отвечаю только потому, что ты спросил(а), а вообще-то этот
вопрос ни к чему (нерелевантен)'.
Неакцентированное ну выполняет не функцию да, а дискурсивную
функцию снятия или закрытия темы разговора через псевдоподтверждение.
При этом интонация, которой обычно приписывается значение утвердительности, вовсе не выражает это значение, а особым образом «деформирует» концепт НУ. Невыделенность ну в позиции, где имеется прагматическое ожидание ответа «да» или «нет», придает реплике уступительный
смысл: неохотное согласие с имплицитно ожидаемым ответом [«подтверждение от противного»: 'не говорю, что нет'].
Интонация в (2.13 b) актуализует другую грань концепта: за счет особой выделенности ну она переносит дискурсивное затруднение на источник инициирующей реплики, относя его к автору вопроса, которому и задавать-то его не следовало. Так как в нашу задачу не входит исследование
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«семантики интонации», мы можем предложить лишь более или менее
правдоподобную гипотезу: Ну-у-у! в (2.13 b) произносится с интонацией,
символизирующей 'затормаживание', 'остановку' в развертывании некоторой ситуации (ср. Тпр-р-у! «торможения лошади» и О-о! «внутреннего отталкивания», 'that of being taken aback', произносимые, как кажется, с такой
же интонацией). В силу этого ну помещается в контекст сдерживания наличной ситуации в ее актуальной фазе. Разумеется, концепт НУ допускает
возможность такой концептуализации в силу присущего ему модального
компонента 'дискурсивное затруднение'. В качестве затруднения в этом
случае тоже конструируется нерелевантность вопроса, хотя и по иным прагматическим основаниям, чем в (2.13 а).
Наконец, в (2.13 с) растянутое полувопросительное произнесение ну
маркирует затруднение с ответом по причине неясности цели вопроса
[здесь имеет место «условное подтверждение»: 'если ты спрашиваешь без
задней мысли, то ответ – «да, поел», а если у тебя другие намерения (например, «а раз поел, то вынеси мусор»), то отстань и не задавай ненужных
вопросов'].
Ни в одном из этих случаев речевое поведение отвечающего не характеризуется снятием с полки готового значения: оно всякий раз порождается
его – концептуализатора – смысловой позицией. В случае с частицей важнейшим средством смыслопорождения – осмысленной аппликации концепта – является выбор интонации.
6.

Концепт НУ в свете динамики сил

Предшествующий анализ подтверждает нашу первоначальную гипотезу о
природе концепта НУ и в значительной мере проясняет его структуру:
теперь мы можем идентифицировать его компоненты и функциональную
составляющую. Это, во-первых, участники дискурса: спрашивающий и
отвечающий, инициирующий и реагирующий, начинающий и продолжающий и т.д. Во-вторых, это дискурсивное затруднение, вызывающее «перебой», и, соответственно, фрагмент дискурса, отмеченный частицей ну и
соотносимый ею с предшествующим дискурсом. В-третьих, это преодоление дискурсивного затруднения – функциональный компонент концепта,
то есть то, что связано со смысловой позицией говорящего.
Природа этого затруднения может быть самой различной, и в этом
заложены возможности исключительно широкого прагмасемантического
варьирования концепта НУ.
Мы уже упоминали, что концепт НУ удобно представлять в терминах
динамики сил. Это непосредственно связано с модальностью частицы и ее
дискурсивной природой. Как показал Л. Талми, именно модальные отношения – побуждения, долженствования, уступки и пр. – и отношения между участниками дискурса естественным образом концептуализируются как
силовые взаимодействия между двумя сущностями [Talmy 2000, Ch. 7].
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Оговоримся лишь еще раз, что модальность ну – особого рода: она чисто
дискурсивна – не побуждение к действию, а усилие, направленное на поддержание связности дискурса.
Напомним, что предложенная Л. Талми теория рассматривает присущее человеку представление всевозможных взаимодействий между физическими, – а затем и социальными, и психическими – сущностями в виде
отношения сил (приложения силы, противодействия силе, снятия силового
воздействия, блокирования и др.) как фундаментальную систему структурирования концептов. Иными словами, это важнейшая когнитивная система, изначально кодирующая «наивную физику» наших представлений о
мире и приложимая и к абстрактным концептам, таким как 'разрешение',
'допущение' или 'нежелание'.
В силовом взаимодействии участвуют две сущности, агонист, Ago [ ],
находящийся в фокусе внимания или, в других терминах, траектор, и его
силодинамический «оппонент», антагонист, Ant [ ]. Первый имеет тенденцию к действию [>] или покою [•], тогда как сила, присущая антагонисту, направлена противоположно и преодолевает «естественную склонность»
агониста (
), если эта сила больше (+), либо оказывается с ней в каком-то другом соотношении.
Вот как могло бы выглядеть описание ситуации, представленной следующим примером:
(2.14)

– На завтра обещают дождь.
– Ну, это можно было предвидеть и без прогноза.

Ну в том типе употреблений, к которому относится данный пример,
можно с точки зрения его дискурсивной функции характеризовать так: 'принимая к сведению сказанное тобой, я считаю, что у этой темы нет продолжения 86, но оставляю за тобой право продолжить дискурс, если у тебя есть
аргументы, опровергающие мои предпосылки'. Как видим, отнюдь не простой прагматический смысл, за который отвечает именно частица ну. Другими словами это можно было бы выразить еще и так: говорящий склонен
к закрытию темы, но оставляет партнеру возможность принятия на себя
дискурсивной ответственности 87.

86
По каким бы то ни было причинам: например, 'она лишена новизны' (Ну, это можно было
предвидеть); 'продолжение не в наших руках' (Ну, это как бог даст); 'нормальным в этой
ситуации является прерывание дискурса' (Ну, тогда я пошел) и пр.
87
Этот термин, и ряд других, относящихся к анализу дискурса, поясняются в следующем
разделе этой главы.
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Таким образом, дискурсивное усилие Агониста (Л. Талми употребляет
выражение force-dynamic push, имея в виду некоторую силу в утверждении
Ago, продвигающую дискурс в определенном направлении), – в нашем
примере: 'нужно прислушаться к тому, что говорит бюро погоды', – блокируется перенимающим инициативу дискурсивным партнером, Антагонистом, как лишенное новизны и интереса, после чего блокирующее усилие
снимается, оставляя ситуацию в состоянии неопределенного равновесия.
На силодинамической диаграмме это можно было бы представить следующим образом:
(2.15)

+
Ago

+

Ant

Ago

?

Ant

Косой чертой обозначено положение 1. после приложения дискурсивного усилия Антагонистом (обозначено жирной стрелкой), а затем – 2. после снятия этого усилия. Результирующая показана штриховой линией, поскольку дальнейшее отношение дискурсивной ответственности (см. ниже)
остается неопределенным (в этом примере, мы не знаем, воспользовался ли
Агонист возможностью продолжить дискурс, и если да, то какую позицию
он занял – возражения, уступки и пр.). Важно, однако, что частица ну в данном контексте выражает именно такие отношения сил в дискурсе: принятие Антагонистом на себя дискурсивной ответственности (и, следовательно, его «ручательство» за релевантность реплики, предваряемой ну) с последующим предложением очередного дискурсивного хода партнеру. Последнее вытекает из того, что ну в неинициативных репликах никогда не предваряет «сильное», то есть безоговорочное утверждение – за исключением
случаев, когда говорящий самоустраняется из дискурса.
За выбор такой базовой расстановки сил (взятия на себя дискурсивной
ответственности автором реактивной реплики, чему соответствует приложение усилия, блокирующего тему, внесенную инициатором) отвечает интонационное выделение частицы.
Примером упомянутого самоустранения может служить следующий
обмен репликами:
(2.16)

– Пойдем в кино, а? – Ну нет! Уроки делать надо!

Этот пример интересен еще и тем, что в нем невыделенная частица,
обычно обслуживающая разного рода уступительные дискурсивные ходы,
выражает, наоборот, неуступку или у с т у п к у с о б р а т н ы м з н а к о м
– ценой исключения говорящим самого себя из дискурса. Здесь дискурсив95

ное усилие Агониста, которое могло бы быть блокировано Антагонистом,
«повисает в воздухе» в силу того, что последний исключает себя из дискурса, оставляя дискурсивную ответственность за инициатором, которая,
однако, приобретает характер «пустой свободы»:
(2.17)

+
Ago

Ant

Ago

?

В этом примере непринятие дискурсивной ответственности Антагонистом, выражающееся в «разблокировании» усилия Агониста, коррелирует с
интонационной невыделенностью частицы – категориальное соотношение,
остающееся неизменным на всем множестве ее уступительных употреблений.
Рассмотрим еще одну пару примеров:
(2.18)

a. – Ну, ладно.
b. – Ну ладно.

– реактивные реплики, отличающиеся только интонационно: выделенностью (а) и невыделенностью (b) частицы. В (а) говорящий соотносит ожидаемую от него реакцию (дискурсивное ожидание партнера) со своими интересами и соглашается с ним, хотя и не безоговорочно. Такая реакция в речи
часто сопровождается формулой оговорки: но только… В (b) говорящий
реагирует не на ближайшее высказывание партнера, а на предшествующий
фрагмент дискурса в целом, подводя итог. При этом результат этой части
дискурса его не вполне удовлетворяет, но в интересах дальнейшего продвижения он уступает поле партнеру, не продолжая спора; говорящий рассчитывает, что обстоятельства в дальнейшем позволят ему обратить эту тактическую уступку в победу. Оговорка но только … в таком контексте неуместна.
(2.19)

+
Ago

Ant

–

Ago

Ant

а.
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b.

На схеме (2.19 а) Ant снимает усилие, хотя оно могло бы блокировать
дискурсивное усилие Ago. В (b), наоборот, Ant прикладывает противодействующее усилие, но з а в е д о м о м е н ь ш е е (–), чем усилие Ago.
Результирующая дискурса одинакова в обоих случаях, но возникает она по
разным основаниям.
В этих примерах два типа интонации коррелируют с ну «принятия дискурсивной ответственности» и ну «уступки» соответственно. Обратим внимание, что в первом примере выражается не уступка, а согласие – хотя и с
(возможной) оговоркой.
Полезно сделать два методологических замечания:
1. Относительно пары высказываний (2.18) можно сказать, что она устроена иначе, чем пары выражений с одинаковыми условиями истинности,
как, например, (2.2). Скорее здесь имеет место незначительное формальное
отличие, которое соответствует пусть малозаметно, но отличающимся с
референциальной точки зрения ситуациям. Хотя оба выражения мыслятся в
ситуации «подытоживания» некоторой части дискурса, первое имеет в виду
ближайшее инициирующее высказывание, тогда как второе – некоторый его
содержательный фрагмент, включающий обмен.
Этот прием сопоставления высказываний с минимальными формальными различиями, которым соответствуют небольшие отличия в условиях
истинности, не менее эффективен для выявления концептов языковых
единиц, чем сопоставление пар высказываний со сходной референтностью.
2. В случаях, когда анализируемые различия весьма тонки и трудноуловимы, нередко помогает прием перевода. Это – еще одно эффективное
средство концептуального анализа. Перевод часто позволяет уточнить ту
или иную составляющую концепта, поскольку то, что в исходном языке
амбивалентно, в другом может принадлежать разным концептам и при переводе дифференцируется. Благодаря этому удается четко выделять разные
концептуализации, для реализации которых используется одна и та же единица входного языка. Применительно к (2.18) можно было бы предложить
следующую пару переводов: а. Well then, OK или Well, OK then; b. Well, let’s
move on.
7.

Лексикография и анализ дискурса

В предыдущем изложении мы «явочным порядком» ввели ряд терминов,
относящихся к анализу дискурса – этого требовала природа анализируемого концепта. Чтобы в дальнейшем его уточнить и предложить достаточно
строгую формулу, нам нужно теперь дать этим (и некоторым другим) терминам приемлемые для целей этой работы определения 88:
88

Мы ни в коей мере не претендуем на уточнение существующей терминологии дискурсивного анализа, но лишь вводим интуитивно удовлетворительные термины, не всегда широко принятые, но имеющие объяснительную силу в рамках этого исследования.
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(2.20)

a. Дискурс. (Адресованная) речь в ее прагматической обусловленности.
[Слово «адресованная» – или, иначе говоря, диалогическая – строго
говоря, избыточно, т.к. неадресованной речи по-видимому не существует].
b. Дискурсивное обязательство. Выражаясь метафорически, можно сказать, что это – плата за участие в дискурсе. Обязанность участника действовать в соответствии с общими целями дискурса. Действование понимается как так или иначе конвенционализированное, «запрограммированное» общими нормами человеческого общения как они отражаются постулатами речевой коммуникации.
c. Связность. Главная характеристика осмысленного (рационального)
дискурса. Обеспечивается соблюдением участниками дискурсивных
обязательств.
d. Дискурсивное ожидание. Ожидание действий со стороны партнера в
соответствии с его дискурсивными обязательствами.
e. Дискурсивная ответственность. Ответственность участника дискурса
за исполнение им своих дискурсивных обязательств.
f.

Дискурсивная позиция (место). Ранг участника дискурса с точки зрения отношений дискурсивной ответственности.

g. Некооперативность. Нарушение участником дискурса принципа кооперативности по Грайсу: «Твой коммуникативный вклад на данном
шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая
цель (направление) этого диалога» [Grice 1975:222]. Иными словами,
участник дискурса должен действовать сообразно его общей цели.
h. Дискурсивное затруднение. Затруднение, связанное с поддержанием
связности дискурса. Таким затруднением может быть некооперативность партнера, затруднение с вербализацией ответа, сомнение в статусе высказывания партнера, нежелание брать на себя дискурсивную
ответственность и др. Дискурсивное затруднение всегда связано с неясностью отношений дискурсивной ответственности.
i.

Дискурсивное усилие. Усилие говорящего, направленное на установление, сохранение или изменение отношений дискурсивной ответственности. Иначе говоря – это усилие, направленное на преодоление
дискурсивного затруднения. Именно ему в концепте НУ прототипически соответствует компонент 'ДАВАЙ'.

j.

Дискурсивный ход. Изменение в течении дискурса (прерывание, приостановка, изменение направления, отмена – то, что мы выше неформально обозначали словом «перебой»), вызванное репликой участника,
стремящегося изменить отношения дискурсивной ответственности.

k. Иллокутивное обязательство. То же, что условие искренности, взятое
с т.зр требования к говорящему выбирать иллокутивную функцию реплики в соответствии с дискурсивным ожиданием 89.
89
Этот термин, равно как и термин дискурсивное обязательство, употребляется Ю. Хабермасом, как кажется, в сходном значении. См., например, [Habermas 1984; 1996]. Применительно к анализу дискурсивного концепта НУ он представляется более предпочтительным,
чем условие искренности. Ну, как мы видели, изменяет иллокутивную функцию высказыва-
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Термины, в состав которых входят слова обязательство и ответственность, не подразумевают, конечно, требования к говорящим следовать
каким-то непреложным нормам языка, наподобие правил грамматики, или
моральным принципам. Это именно дискурсивные понятия, связанные с
самыми общими принципами осмысленного взаимодействия между людьми. Слыша вопрос, адресат в норме исходит из того, что спрашивающий
намерен что-то узнать, что он думает, что адресат обладает этим знанием, и
что адресат готов это знание сообщить – а не из того, что это на самом деле
не вопрос, а, скажем, сарказм. Само понятие сарказма в такой перспективе
оформляется лишь постольку, поскольку могут быть жанрово узаконенные,
то есть конвенционализированные, нарушения каких-то общих принципов,
несущие имплицитную смысловую нагрузку.
В этом смысле слово есть действие – не в одном лишь перформативном смысле, но как занятие говорящими определенной ответственной позиции в дискурсе, ответственной по отношению к соблюдению этих общих
принципов коммуникации. И обратно, действие, взятое в контексте данного
дискурса, может быть релевантно или нет, кооперативно или нет – оно есть
дискурсивное действие.
8.

Разбор диалогизирующих употреблений

Вернемся теперь к нашему анализу концепта НУ и рассмотрим еще некоторые типы употреблений ну , которые нами еще не затрагивались.
(2.21)

– Ну, продолжим.

Этому употреблению можно дать следующее толкование: 'Хотя нам
[мне и вам], возможно, требуется усилие, чтобы восстановить нить прерванной ранее беседы [рассказа, лекции, диалога и т.д.], я побуждаю вас [и
себя] к этому и возобновляю ее [речь, дискурс], несмотря на это затруднение'. Не случайно такой тип возобновления дискурса очень часто сопровождается такими фразами, как «Как вы помните [апелляция к предшествующему фрагменту], мы остановились на ...] или «Звонок прервал нас на
том, что …» и т.п. Простое – Продолжим не несет в себе этих импликаций,
являясь маркером возобновления – и только.
Агонист в нашем примере имеет тенденцию к продолжению паузы, то
есть к дальнейшему неучастию в дискурсе. Эта роль принадлежит аудитории. Однако в данном случае дело обстоит сложнее: Антагонист (говорящий ну) также является «соучастником» этой паузы а, следовательно, прения, в которое входит, и по сути является нарушением иллокутивного обязательства, соответствующего ожиданию. Так, Ну, как дела? – это не столько вопрос 'как дела?', сколько желание получить подтверждение некоторому развитию положения дел в соответствии с ранее
намеченной «программой»; Ну, с богом! – не столько пожелание доброго пути (хотя и это,
конечно, тоже), сколько знак вынужденного расставания. Нам кажется, что говорить о нарушении иллокутивного обязательства в подобных случаях более приемлемо, чем о нарушении
условий искренности.
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одолевает и собственную инертность. Иными словами, отношение в этом
примере рефлексивно 90: Антагонист отчасти преодолевает свою собственную инертность в качестве Агониста, то есть тенденцию, которую можно
еще обозначить как 'непродолжение речи' (или, если угодно, 'продолжение
неречи'). В силу прагматических особенностей ситуации возникает «объединенный» Агонист, чему соответствует ощутимая семантика «инклюзивного мы» в рассматриваемом выражении.
Природа дискурсивного затруднения в этом примере связана с необходимостью выполнения ментальной операции припоминания, которая тем
труднее, чем длительней перерыв в дискурсе. Иными словами, время и
память являются существенными параметрами ситуации. Источник дискурсивного затруднения связан, разумеется, со сферой Агониста. В нашем
случае он имеет отношение к его ментальной готовности к продолжению
дискурса, но может, конечно, быть и совершенно иным по своему характеру.
Дискурсивная ответственность здесь, как и следует ожидать в инициирующих репликах, очевидным образом принадлежит говорящему: «подхватывается» им с целью возобновления дискурса, о чем и сигнализирует дискурсивный маркер ну.
(2.22)

– Ослабел, ну и отстал.

Употребления этого рода словари русского языка – от Даля до последнего по времени словаря Т. Ефремовой, включая и словарь Ожегова, откуда
заимствован этот пример – относят к «союзным». Читатель помнит, что мы
высказывали скепсис по поводу такой квалификации.
В (2.22) ну не значит 'поэтому' и не оформляет причинно-следственной
связи. Смысл высказывания вовсе не 'я ослабел и в результате отстал'. Частица ну заключает предваряемое ею и отстал (то есть следствие из ослабел, которое в собственном смысле прекрасно могло бы обойтись и без ну:
– Ослабел и отстал) в модальную рамку: 'мне не очень хочется признаваться в своей слабости, но я все же признаюсь – и тем самым предупреждаю
возможное использование вами этой информации против меня'. [Баранов,
Кобозева 1988] называют этот класс употреблений «ну ”признания”» и
дают ему следующее, совершенно, на наш взгляд, точное описание: «Ну в
контекстах такого рода означает, что говорящий преодолевает свое нежелание делать соответствующую информацию достоянием слушающего или
третьих лиц […]».
90
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Применительно к такого рода схемам Л. Талми говорит о 'divided self' [Talmy 2000:431].

Как видим, и в этом случае имеет место дискурсивное затруднение,
причем опять в рефлексивном контексте. В роли Агониста говорящий имеет тенденцию к опущению некоторой информации, тогда как в роли Антагониста он преодолевает возникшее ментальное затруднение. Однако источник дискурсивного затруднения Антагониста имеет иную природу: внутреннее сопротивление Агониста сообщению некоторой информации о себе.
И способ преодоления этого затруднения тоже отличается: Антагонист временно передает дискурсивную ответственность слушателю, который посредством ну призывается в гаранты того, что сообщаемая информация не
представляет собой ничего необычного ('это может случиться со всяким'),
тем самым выручая говорящего из трудного дискурсивного положения.
***
Раньше мы лишь мимоходом затронили некоторые вопросы, касавшиеся
исходного примера – Ну, как дела? (2.2 а): 1. почему в этом случае ну в
устах Антагониста конструирует, то есть искусственно создает, дискурсивное затруднение, отнюдь не предполагаемое ситуацией? 2. почему заданный так вопрос предполагает ответ хотя и по существу, но не чрезмерно
обстоятельный? 3. почему ну способно маркировать возобновление прерванного дискурса?
Все это, как теперь уже должно быть достаточно очевидно, вытекает из
природы концепта НУ. Дискурсивное затруднение здесь носит сложный
характер. С одной стороны, оно сходно с описанным в связи с (2.21): при
помощи ну Антагонист маркирует естественную «заминку» в связи с возобновлением дискурса по прошествии какого-то времени (и, возможно, каких-то важных событий между этими двумя моментами). Но, вместе с тем,
именно эта частица служит цели передачи дискурсивной ответственности
Агонисту, предлагая ему роль, так сказать, «хозяина дискурса», и, тем
самым, устанавливает такое дискурсивное отношение между ними, что побуждение в вопросе утрачивает авторитарный характер. Напротив, (2.2 b)
имеет другой смысл ('how do you do? ') и ответ на него не может быть обстоятельным по чисто прагматическим причинам (на приветствие не отвечают нерелевантным в таком случае рассказом о здоровье жены), либо прочитывается как авторитарно заданный вопрос, на который адресат обязан
отвечать обстоятельно («давать отчет»). Таким образом, конструирование
дискурсивного затруднения при помощи ну имеет существенный прагматический смысл и может служить для снятия формальной иерархии между
участниками дискурса.
Ответ на вопрос (2.2 а) должен быть конкретным, но не чрезмерно
обстоятельным потому, что ну возобновляет прерванный дискурс, отсылает
к какому-то его фрагменту, где «состояние дел» уже затрагивалось и, вероятно, обсуждались меры по их улучшению или развитию. Поэтому ожидается лишь краткое подтверждение действенности этих мер. Иными слова-
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ми, прагматика вопроса с ну накладывает ограничения на протяженность
реактивной реплики.
Наконец, возобновление прерванного дискурса является интегральной
частью концепта ну, как это следует из всего до сих пор сказанного.
***
Прежде, чем дать формулу концепта НУ и предложить развернутую схему
концептуальной сети слова ну, мы хотим еще раз вернуться к тем его употреблениям, в которых оно, как кажется, не выступает в начальной позиции.
В связи с этим мы остановимся также на его «междометных» употреблениях, отмечаемых словарями.
Одно такое употребление, – Да ну?! (2.10-2.12), мы уже рассматривали.
При этом выяснилось, что предударная частица модифицирует сферу действия ну. В случае с да это была переквалификация источника затруднения:
с содержания фрагмента дискурса, предшествующего реакции с ну, на автора этого фрагмента, Агониста. Это, однако, не затрагивает дискурсивную
функцию ну в контексте преодоления дискурсивного затруднения, источник которого неизменно связан со сферой Агониста. Мы можем теперь
определить эту функцию: это переопределение отношений дискурсивной
ответственности – усилие говорящего, направленное на установление, сохранение или изменение отношений дискурсивной ответственности. В упомянутых выше примерах реплика – Да ну?! ставит под сомнение дискурсивную позицию партнера, его серьезность или даже право на роль в дискурсе. Неясность дискурсивного статуса инициирующей реплики принимает характер вотума недоверия дискурсивной ответственности партнера.
Рассмотрим еще примеры этого рода. (2.6 а.1) – Да ну его! является
реакцией на инициирующую реплику, содержащую побуждение (– Пойдем
в кино? – Да ну его) или сообщение (– Тебе опять Вася звонил. – Да ну
его!). Реактивная реплика не является здесь ответом на предложение (хорошо; нет, не могу; времени нет и т.п.) или подтверждением того, что сообщение принято (хорошо, спасибо и пр.). Вместо этого сама введенная тема
отменяется как нерелевантная для отвечающего, то есть по существу оказывается источником дискурсивного затруднения: в данном случае это нечто, о чем и говорить не хочется или не имеет смысла. В результате этого
некооперативного жеста ответственность за дискурсивное затрудение снимается с Агониста – последний оказывается только кондуитом – и возлагается на что-то третье. За это смещение отвечает предударная частица да,
маркирующая введение темы в фоновом режиме. Те же реактивные реплики без да звучали бы иначе, несколько грубовато, так как означали бы
нечто вроде 'ты же знаешь, что не нужно касаться этой темы', на что вполне
закономерно могла бы последовать реакция 'а я-то чем виноват'. Как бы то
ни было, адресат не принимает на себя дискурсивной ответственности,
в этих примерах – путем блокирования дискурса.
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Любопытно, что варианты реактивных реплик с а вместо да (2.6 а2) –
при той же общей модели – имеют несколько иной смысл: предмет инициирующей реплики здесь не просто отменяется как нерелевантный, а в какойто степени оценивается как ненужный. Это не вполне одно и то же, хотя
различие и представляется трудноуловимым. Все же в примере « – Тебе
опять Вася звонил. – А ну его!» это довольно заметно: «А ну его» – более
пренебрежительно, более дефинитивно, чем «Да ну его». Для нас здесь
важно, однако, что ну нисколько не утрачивает своей функции отсылки к
источнику затруднения в предшествующем дискурсе, но лишь «принимает
помощь» от безударной частицы, модифицирующей сферу действия ну.
Авторитетные словари, например, МАС, а вслед за ним БТС, считают
такие употребления ну междометиями. С этим нельзя согласиться. Ну здесь
– все та же модальная частица, исподволь нарушающая, как мы видели, иллокутивное обязательство, которому должна была бы удовлетворять реактивная реплика. Это слово и в таких употреблениях выступает в дискурсивной связи, тогда как междометие вообще не участвует в дискурсе и не
имеет иллокутивной силы, являясь непосредственным выражением эмоциональный реакции, а не средством развертывания смысловой позиции
говорящего. Строго говоря, междометие – это вообще не слово, а скорее
звуковой жест 91.
Междометие непропозиционально. Оно не может быть предложением.
Это – речевой жест, по сути перформативный. Говоря Ай-ай-ай!, мы не утверждаем: 'я этого не одобряю', а прямо и непосредственно выражаем неодобрение. По этой же причине междометие не иллокутивно.
Наоборот, частица может нести пропозициональную нагрузку и может
выступать в качестве высказывания: отдельно стоящее Ну? переводится в
вопрос 'каков результат того, о чем мы перед этим говорили? ', или подобный ему, и несет иллокутивную силу вопроса. По существу это эллипсис от
Ну что? Ну как?
Другим типом употреблений ну, относимым словарями к междометным, является:
(2.23)

Ну бал! Ну Фамусов! умел гостей назвать!
Какие-то уроды с того света. [Грибоедов]

Между тем, и здесь ну выступает в качестве модальной частицы. Ну отчетливо фиксирует момент возобновления дискурса (быть может, диалога
с самим собой), прерванного на время бала, или момент приступа к дискурсу. Возникающее при этом затруднение можно было бы охарактеризовать
как 'невозможно описать' – невозможно потому, что вслед за ну вводится
информация о резком отклонении описываемой ситуации от прагматической нормы. В данном случае не имеет значения, оценивается ли это откло91

Это было отмечено еще в [Виноградов 1947:35]. См. тж. сходные идеи в [Wierzbicka
1991: 288-9]: «Т.к. у них нет иллокутивных компонентов (т.е. компонентов в рамке 'I say…'),
они не являются речевыми актами. Пожалуй, их можно было бы назвать устными жестами».
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нение как отрицательное (разве это бал? черт-те что, а не бал, ноги моей
там больше не будет!) или положительное (роскошный, удивительный,
такого я еще не видывал!). Важно само это отклонение, приводящее к дискурсивному затруднению: 'нельзя и слов подобрать, чтобы описать то, что
произошло' в промежутке между предшествующим фрагментом дискурса и
его возобновлением.
Отметим, что и в этом примере, как и в некоторых приводившихся выше, имеет место рефлексивное отношение: Агонист и Антагонист – одно и
то же лицо. Первый хочет рассказывать, хочет продолжать дискурс, второй,
говоря ну, конструирует риторическое затрудение – невозможность принять на себя дискурсивную ответственность из-за неописуемости предмета, чтобы затем преодолеть его, с особой силой подчеркнув ненормальность повествуемого события. Именно поэтому ну-реплики этого вида часто сопровождаются развернутым описанием.
Вместе с тем, у ну действительно имеются употребления, сближающие
это слово с междометиями. К их числу относится, например, чисто дискурсивное ну, маркирующее перебой по причине неготовности продолжения:
Ну-у… не раньше вторника (то есть, 'одну секундочку', 'дайте подумать' и
пр. – тип употребления, который в [Баранов, Кобозева 1988] классифицируется как ну «хезитации»). Иными словами, это ну ближайшего, непосредственного речевого затруднения, прямо – т.е. перформативно – его выражающее. Это последнее обстоятельство и делает частицу ну похожей на
междометие, хотя она от этого не перестает быть частицей. Вариант Не
раньше вторника – вне модального контекста, задаваемого частицей – имеет значение определенного ответа, а не ответа «с оговоркой».
Однако наиболее близки к междометным употребления частицы ну в
изолированной позиции в качестве инициирующей реплики: Ну?! (с полувопросительной интонацией), Ну?! (угрожающим тоном), Ну? (с вопросительной интонацией), Ну! (с восклицательной интонацией). Все они так
или иначе связаны с преодолением некооперативности адресата – действительной или конструируемой с риторической целью. Иначе говоря, они
есть форма предъявления адресату требования дискурсивной ответственности.
Ни одно из таких употреблений не является абсолютивным в собственном смысле слова; все они представляют собой по существу эллипсис,
без труда дополняемый до полного высказывания в соответствии с прагматическим контекстом. Интонационно оформленная самостоятельность частицы ну в этих употреблениях сочетается с тем, что дискурсивное усилие
говорящего в них слито с побуждением к действию. Это и сближает такие
употребления с междометными, одновременно затрудняя анализ истинной
функции частицы.
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***
Обратимся теперь к примерам группы (2.4). Все эти примеры демонстрируют несобственное – метаязыковое – употребление ну. Его можно было
бы также назвать объектным. Частица изымается здесь из прямого дискурсивного оборота и как бы показывается в виде такого знака, который может
быть применен для обозначения данной ситуации: 'посмотрите, какое ну! '.
Это особенно хорошо видно на третьем примере (2.4 с). В Ну и ну! – два
разных ну: первое – модальная частица с общим значением преодоления
дискурсивного затруднения, второе – языковой знак, пригодный в качестве
этикетки для обозначения ситуации: ну-ситуация. Что же именно ею обозначается? – Такое свойство ситуации, которое заставляет оценивать ее как
отклоняющуюся от нормы, в общем случае, неодобрительно или «с удивлением, но без одобрения». Имеет место не использование частицы ну в ее
дискурсивном качестве, а демонстрация самого этого качества, его м е т а о б о з н а ч е н и е , которым можно «пометить» соответствующую ситуацию. Несколько особняком стоит (2.4 d), где частица ну отчетливо субстантивирована. Применительно к (а-с) нужно говорить, скорее, о реификации.
Вот почему употребления типа (2.4) не противоречат тезису о том, что ну
тяготеет к начальной позиции в высказывании.
Не противоречат ему и употребления вида (2.6 b). Начиная с В. Виноградова, их принято описывать как конструкцию, представляющую собой
сочетание частицы ну с инфинитивом и означающую «резкий приступ к
интенсивному длительному действию» [RG 80:727]:
(2.24)

«Кроме того, модальные оттенки глагола выражаются препозитивной частицей ну, употребляемой с инфинитивом несовершенного вида для обозначения интенсивного приступа к действию, энергичного начала действия: «И ну топорщиться, пыхтеть и надуваться» (Крылов)». [Виноградов 1947:553].

Эта конструкция, как теперь уже ясно, прямо примыкает 92 к употреблениям только что рассмотренной группы с метаязыковым ну, и примерно
с тем же значением: знак такой ситуации, которая характеризуется отклонением от нормы, оцениваемым в общем случае неодобрительно. За «интенсивность действия» отвечает не частица, а глагол: никакие другие глаголы,
кроме глаголов интенсивного действия (или такого, которое может представляться как интенсивное) в этой позиции невозможны – именно с их
семантикой в конструкции с ну связана идея отклонения от прагматической
нормы, которое в этом случае, в отличие от (2.4), оценивается как 'несдержанность'. То обстоятельство, что эта конструкция никогда не встречается
без вводного союза и или а, имеет прямое отношение к сказанному: связующую роль в дискурсе играет здесь союз, а не частица ну. Неначальность
92
Впрочем, «примыкает» не значит «является». Мы все же не думаем, что это – объектное
употребление слова «ну», а лишь то, что оно близко к нему. Ну остается здесь частицей,
апеллирующей к слушателю как гаранту нарушаемой нормы и, тем самым, временному держателю дискурсивной ответственности.

105

этого употребления связана отчасти с его семантической близостью к несобственным, объектным употреблениям ну, отчасти же с несомненной
идиоматичностью этой конструкции.
9.

Ну в инициирующих репликах

До сих пор мы рассматривали только более или менее отчетливо выраженные «диалогические» употребления ну: в ответах на инициирующую
реплику, в употреблениях, диалогизирующих нарратив, во внутреннем
диалоге – иными словами, в дискурсивных ситуациях par excellence – и
лишь коротко затрагивали ну в инициирующих высказываниях. Однако сфера употребления ну не ограничивается такими ситуациями, подобно тому,
как и понятие дискурса не сводимо к понятию диалога. Дискурс, разумеется, насквозь диалогичен – скорее в бахтинском, нежели в сугубо формальном смысле слова. Но он есть нечто большее: диалогическое развертывание речи в некоторой ситуации, которая и оговаривается, и одновременно
задает условия порождения речи. Это – «прагматизированная форма текста» [Арутюнова, Падучева 1985:23]. Отметим, что в понятии развертывания
речи – и это чрезвычайно важно – имплицитна идея связности: дискурс –
это going concern; его можно приостановить, «подвесить», но нельзя завершить.
Нам необходимо поэтому рассмотреть и такие употребления ну, которые дискурсивны в этом более широком понимании. Начнем с примера
употребления, далекого, казалось бы, от всякой связи с дискурсом и потому
обычно квалифицируемого как побудительное междометие:
(2.25)

Ну, пошел же, ради бога! [Некрасов]

И все же, даже в таком радикальном случае, когда адресат – не говорящее существо, а лошадь, то есть прототипический адресат междометного
побуждения, мы имеем дело с той же модальной частицей и с преодолением дискурсивного по своей природе затруднения. Кроме того, что ну здесь
направляется адресату, не являющемуся типичным агенсом, анализ этого
примера затемняют также другие – помимо ну – средства выражения модальности, имеющиеся в этом высказывании (частица же и побудительное
ради бога). От этих осложнений нужно отвлечься, например, путем сопоставления следующих минимальных высказываний:
(2.26)

a. – Ну, пошел!
b. – Пошел!

с подразумеваемым агентивным адресатом. Тогда нетрудно видеть, что и в
(2.25) имеет место преодоление дискурсивного затруднения. В «очищенной» версии (2.26 а) адресат либо конструируется как некооперативный
('Что же ты не…?'), если ну произносится в контексте повторения, либо
включается в дискурс, если ну прочитывается в контексте 'пора, обстоятельства требуют'. Иными словами, в первом случае дискурсивное усилие
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осуществляется по воле говорящего ('ДАВАЙ'), а во втором он мотивирует
его развитием обстоятельств ('ТЕПЕРЬ'). Последнее может выглядеть не
слишком убедительным лишь потому, что адресат – лошадь, а перед ней
нет нужды оправдываться в том, что надо ехать. Однако в обращении к человеку эта дистинкция совершенно очевидна: достаточно сравнить с (2.26
b). Пошел! – это грубый окрик, тогда как Ну, пошел! звучит куда «мягче»,
так как в обоих возможных интепретациях последнего речь идет не просто
о приказе, а о таком действии, которое предусматривается дискурсивным
обязательством партнера и тем самым мотивировано.
Ну само по себе не есть побуждение (это – функция глаголола в императиве), а есть требование дискурсивной ответственности. Последнее не
отменяется, если адресат – «почти человек», животное, которому приписываются свойства агенса. Оно, однако, не может быть обращено на неодушевленный и неодушевимый предмет: вряд ли можно представить себе
реплику Ну, пошел же! обращенную к паровозу, – разве что у Антагониста,
держателя речи, особое отношение к машине, как у героев Андрея Платонова.
Следующий пример сходен с предыдущим:
(2.27)

– Ну, ты скоро!?

Это вопрос только по форме. Ну отмечает затруднение, возникшее по
причине отсутствия одного из участников дискурса – дискурсивной паузы,
воспринимаемой говорящим как некооперативная. Иллокутивная функция
вопроса подменяется иллокуцией упрека – упрека в некооперативности.
(2.28)

– Ну, с богом!

Дискурсивное затруднение здесь связано с ситуацией прощания: 'говорю пора, прощай, хотя мне не хочется с тобой расставаться' – уступая необходимости. Вместе с тем, это употребление ну отсылает и к предыдущему
дискурсу, тому, что мог бы продолжаться и сейчас, если бы не пришла пора
прерваться. Ну в этом употреблении указывает на вынужденное прерывание дискурса. В связи с этим происходит передача дискурсивной ответственности «высшей силе». Вот почему такое ну возможно только в пожеланиях, то есть в речевом жанре, не предполагающем никаких действий со
стороны собеседника.
(2.29)

a. Ну куда же делся мой ключ?
b. Ну?! Куда же делся мой ключ?

Риторический вопрос (а) обращен то ли к самому себе как другому, то
ли к невидимому собеседнику. Агонист здесь, следовательно, это дискурсивный конструкт, на которого возлагается ответственность за возникшее
затруднение: некооперативность (отсутствие ответа). Подобно (2.27), такой
вопрос требует ответа лишь формально. Это псевдоинициативная реплика.
Ну в ней не выделено паузой, что сигнализирует снятие с себя дискурсив-
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ной ответственности говорящим. В контрастном случае (b) мы имеем дело
с совершенно другой ситуацией: это ну, маркирующее дискурсивное затруднение иной природы: 'мне не хотелось бы обвинять никого из присутствующих, но я все же вынужден потребовать ответа'. Это – прямое требование
кооперативности, и ответ здесь предполагается.
10.

Формула концепта и прототип

На этом мы закончим анализ концепта НУ. Нами рассмотрены далеко не все
типы употреблений этой частицы, даже из числа основных: это потребовало бы монографии только об одном этом слове. Однако того, что рассмотрено, достаточно для формулирования первообразной схемы концепта
НУ и построения его концептуальной сети, на основе которой будет затем
разработана словарная статья. Мы не можем претендовать на то, что она
будет исчерпывающе полной, но надеемся с ее помощью представить убедительную альтернативу словарным построениям инвентарно-семантического типа – и сделать это на лексическом материале, который, как впрочем
и предметные имена, до сих пор не был, как кажется, предметом для отработки сетевых семантических моделей.
***
Обобщая сделанные наблюдения, мы предложим два описания концепта
одно – формальное, в котором мы стремимся к строгости экспликации,
второе – скорее метафорическое, предназначенное для пользователянелингвиста. В первом случае мы будем опираться на введенную терминологию анализа дискурса, во втором – на более наглядное представление
компонентов концепта, которым мы в предшествующем изложении присвоили семантизирующие этикетки:
НУ:

(2.30)

[P…] НУ [P…]
СТРУКТУРА КОНЦЕПТА

Говоря НУ, Х сигнализирует адресату, Y:у, что высказывание P, содержащее ну, в том числе эллипсис (P = ∅), надлежит интепретировать в
контексте испытываемого Х:ом дискурсивного затруднения Q. Момент Q
соотносится с предыдущим дискурсом.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Посредством [P…] НУ [P…] Х устанавливает, удерживает или изменяет
отношение дискурсивной ответственности (ДО), преодолевая затруднение
Q.
(2.31)

НУ = 'ТЕПЕРЬ' + 'ДАВАЙ'
'ТЕПЕРЬ' соотносит ну-фрагмент с предыдущим дискурсом, отмечая точку,
в которой заново оговариваются дискурсивные обязательства участников.
'ДАВАЙ' побуждает адресата интепретировать этот фрагмент с точки зрения обстоятельств, которые потребовали оговорки.
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В попытке создать образ слова, что, разумеется, является непростой
задачей, когда речь идет о слове, не имеющем ни лексического значения, ни
ощутимой внутренней формы, мы по необходимости вынуждены употребить некоторые из введенных ранее терминов, но лишь те, которые, как
нам кажется, могут быть интуитивно понятны пользователю словаря «сами
по себе». Они, впрочем, дополнительно и наглядно поясняются в тексте
словарной статьи.
Формула (2.30) послужит нам отправным пунктом для построения
концептуальной сети НУ. Она не покажется читателю неожиданной, поскольку по возможности точно воспроизводит существенные стороны проделанных анализов в перспективе уже введенных нами терминологических
формализаций.
Разделу, посвященому построению концептуальной сети ну, мы хотим
предпослать одно важное методологическое соображение. В центр сети
принято помещать нечто, именуемое прототипом – «лучший экземпляр»
категории, формирующий ее по принципу сходства. Нетрудно предвидеть,
чтó было бы избрано на роль прототипа лексической категории ну сторонниками теории прототипов: ну «понукания», побудительное междометие.
Все сказанное ранее, мы надеемся, убедило читателя, насколько далека от
истины такая трактовка. Вряд ли стоит доказывать, что никакую связную
сеть вокруг такого прототипа построить не удастся: кого и как понукает
или побуждает ну в Ну, я пошел, или в Ну уж нет! ? Прототип в этом, ныне
уже «классическом», смысле возвращает нас на почву семантики, полагающей значение некой объективной сущностью.
Прототип в общепринятом понимании есть так или иначе пропозициональная сущность: задавая его набором признаков или просто остенсивно,
мы делаем утверждение о значении категории. Между тем концепт непропозиционален: он, как мы уже говорили, не есть смысл, а лишь возможность смысла. Это – схематическое ядро категории, задаваемое устойчивым (топологически робастным) сотношением компонентов. Возможность
многочисленных смысловых реализаций первообразной схемы концепта
обеспечивается его функциональной составляющей, его антропоцентрической привязкой. Именно такая схема, а не прототип, в понятии которого
нельзя не узнать черты все той же объективистски ориентированной семантики, является центром сети. Прототип же с этой точки зрения – это такая
конкретная реализация центральной схемы сети, в которой функциональный компонент тривиален – в пределе, неотличим от пропозициональной
составляющей высказывания.
Применительно к концепту НУ, функциональную составляющую которого мы определили как преодоление дискурсивного затруднения путем
переопределения отношений дискурсивной ответственности, прототипической будет группа инициирующих употреблений, прямо направленных
на преодоление некооперативности партнера. Именно в таких употреблениях функциональная составляющая концепта – усилие, направленное на

109

преодоление дискурсивного затруднения, требование кооперативности –
«сливается», становится неотличимой от собственной иллокутивной функции высказывания – побуждения к действию. Предложенная нами этикетка
'ДАВАЙ' имеет наглядность и интуитивно внятный смысл именно в контексте таких употреблений.
11. Концептуальная сеть частицы ну

Мы можем теперь приступить к построению концептуальной сети частицы
ну. Речь идет именно о концептуальной, а не о семантической сети. Она является результатом когнитивных операций над первообразным концептом,
а не семантических преобразований некоего исходного значения.
Построение сети связано с обработкой и классификацией большого
корпуса примеров, каждый из которых должен найти в ней свое мотивированное место. Разумеется, мы не можем здесь представить эту работу в
полном объеме, однако разобранные выше примеры, как мы полагаем, в
достаточной мере иллюстрируют ее ход и направление. Последнее нуждается в комментарии.
Классификацию примеров ни в коем случае не следует понимать как
разбивку на более или менее крупные семантические классы. Концептуальная сеть ни в каком смысле не является понятийной таксономией: она
отражает смысловые – то есть обусловленные позицией говорящего в конкретной прагматической ситуации – реализации центральной схемы, типологическая специфика которых определяется концептуализацией. Иными
словами, каждый тип употреблений связан со специфической проработкой
концепта в пределах возможностей его варьирования. Последние определяются его топологией, то есть устойчивой конфигурацией его компонентов,
подвергающейся «неразрушающим» деформациям при конкретных смысловых реализациях функционального компонента.
Для концепта НУ таким компонентом, как показал наш анализ, является
установление, удержание или изменение отношений дискурсивной ответственности (ДО) говорящим с целью преодолеть возникшее дискурсивное затруднение. Тем самым диверсификация сети ну определяется именно тем,
каков характер переопределения отношений ДО в конкретных типах употреблений. Так, оно может реализовываться как принятие на себя ДО говорящим, как это имеет место в инициирующих репликах – будь-то с целью
преодоления некооперативности партнера или управления ходом (и поддержания связности) дискурса; как риторическое разделение ДО со слушателем с целью преодолеть затруднение, связанное, например, со слабостью
собственной дискурсивной позиции; как уступка дискурсивной ответственности партнеру, опять-таки с целью преодоления тех или иных затруднений, угрожающих связности дискурса.
Именно с этих позиций производилась обработка и классификация
корпуса примеров. Мы видели, что дискурсивное усилие говорящего, на-
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правленное на преодоление некоторого дискурсивного затруднения, в прототипических случаях может быть обозначено семантизирующей этикеткой 'ДАВАЙ', а тот компонент концепта, который отвечает за связь момента
речи с предшествующим дискурсом, этикеткой 'ТЕПЕРЬ'. Однако расклассифицировать весь лексический материал по этим семантическим основаниям невозможно. В качестве «сем» они интуитивно понятны и наглядны –
чем собственно, и оправдывается их введение для нужд практической лексикографии – лишь в пределах прототипических употреблений. Во всех
остальных случаях они смешиваются в разных и далеко не всегда ясных
пропорциях.
Мы видели также, что ну изменяет иллокутивную функцию высказывания. Однако характер этого изменения тоже не может служить основанием
классификации. Число таких вариаций и их оттенков просто-напросто не
поддается учету, о чем наглядно свидетельствуют все предпринимавшиеся
попытки исчерпывающей классификации речевых актов по их иллокутивной функции 93.
Не выглядит привлекательной и попытка классификации по типам
дискурсивных затруднений. Хотя их число может быть сведено к некоторому обозримому минимуму (некооперативность партнера, трудность вербализации ответа, нежелание продолжать дискурс и т.п.), они пересекаются
на уровне высказываний разного типа – инициирующих, нарративных и
реактивных – и претерпевают в них специфические смысловые трансформации. Например, трудность подыскания адекватного описания возникает
при ответах на вопросы (– Кого ты встретил? – Ну, этого …) и в рассказе
(Я сегодня встретил этого … ну, который …), но в одном случае она связана с ментальным затруднением (поиск подходящего описания), а в другом – приписывается самому предмету. Что же касается реплик вида Ну
бал! Ну Фамусов!, относимых нами к нарративным, так как они предваряют тираду или рассказ о некоем событии, то они – в силу их «междометного» характера, как бы провоцирующего реакцию со стороны воображаемого дискурсивного партнера – имеют и некоторое право на отнесение
к инициирующим. При этом обнаруживающийся в них тот же тип дискурсивного затруднения, трудность адекватного описания, мотивируется резким отклонением предмета от нормы. Таким образом, проработка исходного концепта ну по этому основанию затемнила бы и спутала основания
более фундаментального уровня – отношения дискурсивной ответственности.
Тем не менее для практической цели – построения словарной статьи,
адресованной пользователю-нелингвисту – мы избрали компромиссный вариант: базовая классификация произведена не прямо по типам варьирования функционального компонента, а по месту ну-высказывания в дискурсе,
то есть по его отнесенности к инициирующим, нарративным или реактивным репликам. Расположение материала непосредственно «от дискурсив93

См., например, [Васильев 1971], [Bach, Harnish 1982].
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ной функции» – по тому, как концептуализатор выстраивает отношения
ДО, – превратило бы словарную статью в семантическое исследование и
сделало бы ее более строгой, чем нам в действительности хотелось бы. Это
потребовало бы представления каждого узла сети исключительно в терминах ДО, что в ряде случаев контрапродуктивно: не все типы употреблений
интутивно внятно описываются таким образом. Например, различные формы отказа от участия в дискурсе, вынужденного или по воле говорящего,
легче и наглядней характеризуются через описание дискурсивного затруднения.
Выбор начальной классификации по месту ну в дискурсе обеспечивает
удовлетворительный баланс между точностью концептуального анализа и
практически приемлемой формой его представления в словаре. Дело в том,
что классификация по месту в дискурсе во всем существенном коррелирует
с типами отношений дискурсивной ответственности, которыми определяются множественные реализации концепта НУ. Инициирующие употребления отчетливо коррелируют с принятием говорящим ДО на себя, нарративные – с делегированием ДО слушателю, реактивные – с неприятием
ДО, отказом от нее, уклонением.
Эта корреляция имеет естественное объяснение. Инициирующие реплики по самой своей природе предполагают активную позицию говорящего
в дискурсе; для ну-реплик прототипическим является обращенное к партнеру прямое требование кооперативности. Нарратив столь же естественно
связан с тем, что в ходе рассказа могут возникать различные затруднения
с вербализацией; в контексте ну-высказывания прототипичной здесь является апелляция к слушателю, от которого ожидается разделение с говорящим или смягчение его дискурсивной ответственности. Реактивная реплика по своей иллокутивной функции может размещаться где угодно на шкале, одним полюсом которой является безоговорочное подтверждение, а
другим – столь же безоговорное неприятие позиции партнера, со всем, что
может располагаться между ними: согласие, уступка, сомнение и пр. Предваряемая частицей ну, она прототипически имеет смысл оговорки: ни одна
из названных иллокуций не выступает в чистом виде; да не есть 'да', обещаю не есть 'обещание', а нет в контексте ну и вовсе невозможно (за некоторыми исключениями 94). Таким образом, в реактивных репликах ну систематически обслуживает отказ или уклонение от дискурсивной ответственности.
Тем самым, классификация по месту в дискурсе не противоречит главному принципу организации концептуальной сети ну. Вместе с тем, она
предоставляет лексикографу известную гибкость в выборе средств подачи:
прямых отсылок к отношениям дискурсивной ответственности там, где
такие отсылки легко воспринимаются пользователем, или косвенного ука94

Ну в контексте отрицания посвящен особый раздел приложения «МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ?»
к словарной статье, в котором рассматриваются и объясняются некоторые неприемлемые
употребления этой частицы – анализ «отрицательного языкового материала».
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зания на их характер через описание типа дискурсивного затруднения –
в тех случаях, где такое описание обладает достоинством конкретности и
наглядности.
Завершая этот раздел отметим, что поперечные связи – то есть мыслимые мотивации одних и тех же типов употреблений от разных узлов сети
или, иначе говоря, возможность интерпретации и отнесения одного и того
же примера к разным концептуальным дериватам – на схеме сети ну не
показаны. Некоторые из таких двойных прочтений мы упоминали в ходе
анализа; некоторые отмечены перекрестными ссылками в тексте словарной
статьи. В целом, однако, такое усложнение схемы применительно к концепту типа НУ, для которого демонстрация единства является в особенности
важной и трудной задачей, представляется нам излишней.
Полная схема концептуальной сети ну показана на стр. 114-115.
12.

От концептуальной сети к словарной статье

По своей структуре словарная статья принципиально не отличается от схемы концептуальной сети. В ней выделено три класса употреблений по месту ну-высказывания в дискурсе, внутри каждого из которых определены основные типы концептуализаций по характеру переопределения дискурсивной ответственности: требование исполнения дискурсивных обязательств
от партнера и применение собственных дискурсивных полномочий для управления дискурсом – в классе инициирующих реплик; разделение дискурсивной ответственности со слушателем или привлечение слушателя для ее
смягчения – в нарративных употреблениях ну; затруднение с принятием на
себя дискурсивных обязательств, сдача дискурсивной позиции, уступка
дискурсивной ответственности партнеру, неучастие в дискурсе, остановка
дискурса – в классе реактивных реплик.
Дальнейшее подразделение связано с более детальной проработкой
частных (узловых) концептов. Так, дискурсивные ходы, выражающие
попытку нарратора смягчить свою дискурсивную ответственность путем
апелляции к слушателю, могут иметь различные мотивировки: призыв принять на веру, что опущенная при рассказе информация нерелевантна;
просьба о снисхождении по причине трудности описания предмета; приглашение разделить с рассказчиком его логику со ссылкой на ее очевидность. По существу мы имеем здесь дело с типологией дискурсивных затруднений. Некоторые типы, выявляемые на этом уровне, о чем мы уже
говорили, могут обнаруживаться и в других классах употреблений, хотя и в
ином смысловом ореоле.
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Вынужденное
прерывание дискурса

Изменение хода
и направления
дискурса

2

3

Возобновление
дискурса

4
1

Уступка дискурсивной
инициативы

II
УПРАВЛЕНИЕ
ДИСКУРСОМ

ИНИЦИАТИВНЫЕ РЕПЛИКИ:
Х БЕРЕТ НА СЕБЯ
ДИСКУРСИВНУЮ

Упрек в некооперативности

3

Преодоление
некооперативной
паузы

2

Требование
исполнения
дискурсивных
обязательств

1

A
I

НЕКООПЕРАТИВНЫЙ
ПАРТНЕР

[P…] НУ [… Р]
СТРУКТУРА КОНЦЕПТА

Говоря НУ, Х сигнализирует адресату,
Y:у, что высказывание Р, содержащее
ну, в том числе, эллипсис (P = ∅), надлежит интерпретировать в контексте
испытываемого Х: ом дискурсивного
затруднения Q. Момент Q соотносится
с предыдущим дискурсом.

НУ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Посредством [P…] НУ [… Р] Х
устанавливает, удерживает или
изменяет отношение дискурсивной ответственности (ДО), преодолевая затруднение Q.

Риторический
отказ от ДО

2

РИТОРИЧЕСКАЯ
УСТУПКА ДО

I

Б
Временная
передача ДО
слушателю

1
НАРРАТИВНЫЕ РЕПЛИКИ:
Х РАЗДЕЛЯЕТ ДИСКУРСИВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ С Y:ОМ

CМЯГЧЕНИЕ ДО

II

Х делает себя
гарантом того,
чтó релевантно,
а чтó – нет

3

1
2
Смягчение ДО ссылкой
на трудность описания
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Х приглашает слушателя
согласиться с его
логикой изложения

Блокирование
дискурса

Невозможность
продвижения

1

2

V

Самоустранение
из дискурса

4
ОСТАНОВКА
ДИСКУРСА

НЕУЧАСТИЕ
В ДИСКУРСЕ

3

Отказ от дискурса
в пользу действия

2

Отказ от
возобновления
дискурса

IV

1

«Дискурсивное
одиночество»

Возврат ДО
партнеру

4

РЕАКТИВНЫЕ РЕПЛИКИ:
Х ПРИНИМАЕТ ЛИШЬ ОГРАНИЧЕННУЮ
ДИСКУРСИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
ВОЗВРАЩАЕТ ИЛИ УСТУПАЕТ ЕЕ Y:У,
УКЛОНЯЕТСЯ ОТ НЕЕ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТ
СЕБЯ ИЗ ДИСКУРСА

В

2

Уступка Y:у
добавочного
места
в дискурсе

Передача
хода Y:у

1

5

Неуступка ценой
самоисключения Х:а
из дискурса
Пассивное подчинение
дискурсивному
партнеру

4
СДАЧА
ДИСКУРСИВНОЙ
ПОЗИЦИИ

II

3

1
2

I

Х оставляет слово
за Y:ом с целью
подтверждения
статуса сообщения

III
УСТУПКА ДО

Затруднение
с ответом
осложняет
принятие ДО Х:ом

3

АВТОНЕКООПЕРАТИВНОСТЬ

1
2

Тактическая уступка
дискурсивных
полномочий
Вынужденное
уточнение ответа

Ответ несмотря
на сомнение Х:а в его
целесообразности

4

Нерелевантность
вопроса

3

Неясность дискурсивного
статуса инициативной
реплики

Нерелевантность
темы
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***
Остановимся на том, что отличает словарную статью от концептуальной
сети. Это, во-первых, включение в нее всего того, что может способствовать у з н а в а н и ю концепта слова. Мы имеем в виду не столько процедуры понятийного освоения концепта, хотя и это тоже, сколько выработку
у пользователя целостного, может быть, образного представления о слове и
о характере его поведения в речи. С этой целью в словарную статью включен обширный пояснительный материал. Прежде всего, это описательная
часть, преследующая двоякую цель: представить пользователю «идею слова», о чем только что говорилось, но также ввести некоторые понятийные
элементы, на которые могла бы опереться более глубокая рецепция концепта, – элементы, используемые в дальнейшем по мере развертывания статьи.
Созданию образа слова, работающему на узнавание концепта в указанном выше смысле, может способствовать свернутое и упрощенное представление концептуальной сети, например, такое:
(2.32)

Упрощенная схема концептуальной сети ну

На этой схеме структура концепта НУ и сеть его возможных смысловых
реализаций представлены в более обозримом виде и с опорой на собственные интуиции пользователя, чему способствует «остенсивное» этикетирование и использование менее формального определения структуры концепта.
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Альтернативой такой подаче является включение с и н о п с и с а , представляющего собой краткое оглавление словарной статьи, в котором, как и
на вышеприведенной схеме, даны краткие с л о в е с н ы е ф о р м у л ы , легко узнаваемые как м о д е л и т и п о в ы х с и т у а ц и й у п о т р е б л е н и я ну.
Именно в этом смысле мы назвали их остенсивными: они являются непонятийными по своей природе и наглядными экземплификациями прагматических ситуаций.
Объединительным пояснением предваряется и каждый из трех главных
разделов словарной статьи. Здесь уточняются и конкретизируются особенности поведения ну в соответствующих контекстах.
Развернутой с е м а н т и з а ц и е й , опирающейся на введенные в описательной части понятия (в частности, упрощенные, но все же достаточно
точные и внятные понятия о дискурсе, дискурсивной ответственности и
дискурсивном обязательстве), э т и к е т к а м и , обозначающими отдельные
типы концептуализаций или дискурсивных затруднений, краткими с л о в е с н ы м и м о д е л я м и п р а г м а т и ч е с к и х у с л о в и й того или иного
употребления снабжены и более дробные подразделения словарной статьи.
Во-вторых, статья дополнена материалами, позволяющими понять
особенности грамматического поведения слова как мотивированные его
семантикой, точнее, концептуальной структурой. Тем самым реализуется
центральный тезис когнитивной лингвистики о том, что словарь и грамматика представляют собой единый континуум. Эти материалы служат той же
цели – овладению концептуальной сущностью слова и конвенционным знанием, которым руководствуется носитель языка, употребляя его в речи. К
их числу относится врезка «На все лады», в максимально наглядной форме
демонстрирующая, как отличия в концептуализации коррелируют с формальными особенностями употребления (интонационными различиями) –
причем ну сохраняет свое фундаментальное единство, свою уникальную
роль в дискурсе. Этот фрагмент статьи реализован на примере выражения
[ну держись], варьируемого прагматически и интонационно. (Интонационный рисунок показан только пунктуацией).
Другим таким материалом является сравнительно большое дополнение
«Можно или нельзя?», посвященное анализу «отрицательного языкового
материала» 95, в особенности, употреблению ну в контексте отрицания –
а вернее, невозможности таких употреблений. Такая демонстрация многое
объясняет в поведении слова и дает возможность нащупать и обозначить
границы концепта. Изучение отрицательного языкового материала следует
признать одним из важнейших инструментов анализа концептов, а его ре-

95

«”Отрицательный языковой материал”, искусно подобранный и снабженный соответственным знаком, мог бы быть очень полезным в нормативном словаре (особенно для борьбы
с естественными, но не употребительными словосочетаниями)” [Щерба 1940; впервые 1927].
Речь идет о примерах вида «так не говорят», неприемлемых, несмотря на их грамматическую
«правильность», которые помогали бы наглядно эксплицировать конвенцию. Пришла пора
всерьез начать реализовывать эту идею в лексикографической практике.
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зультаты вполне могут быть адаптированы для нужд практической лексикографии.
В-третьих, при отборе лексического материала в словарную статью
были включены некоторые почти тождественные примеры, чьим единственным формальным отличием является интонация. Разумеется, эти «одинаковые» высказывания разнесены по соответствующим концептуальным
классам. Сделано это для того, чтобы показать, как два основных типа интонации – с выделенной и невыделенной частицей – отчетливо коррелируют с выбором типа отношений дискурсивной ответственности говорящим.
Эта тема подробно рассматривалась в ходе анализа. Выбор интонации является средством концептуализации, когнитивной операцией над концептом, и потому должен быть сделан понятным пользователю словаря. В
сущности, именно этой цели служит и врезка, о которой упомянуто выше.
Она наглядно показывает, что в примерах с выделенной частицей говорящий оказывается «хозяином дискурса», управляет им, тогда как два других примера, где частица не акцентирована, иллюстрируют сдачу дискурсивной позиции, в результате чего говорящий оказывается за пределами
дискурса.
Отметим также, что идиоматические выражения с ну, которые в словарях неизменно помещаются за ромбом, то есть в разряд немотивированных
употреблений, – такие, как Фу-ты, ну-ты, Ай да ну!, и ну кричать и другие
– в нашей статье находят обоснованное место в соответствующем концептуальном узле сети. Кроме того, построенная на основе такой сети статья
хорошо отражает – и объясняет – частеречное варьирование слова ну, его
способность к конверсии: сближению с междометиями, союзами, употреблению в качестве предикативного слова, а также субстантивированным и
метаязыковым употреблениям.
Текст словарной статьи ну приводится ниже 96.
(2.33)

НУ
Модальная частица. Видоизменяет цель [жанровый смысл: сообщение,
просьба, приказ, обязательство, обещание, вопрос, согласие, уступка] высказывания, к которому относится, или его статус (убедительность, уверенность, серьезность, истинные основания), не меняя его формы. Так,
Ну, ты скоро?, оставаясь по форме вопросом, по существу является упреком в некооперативности (см. ниже) и не предполагает обязательного ответа.
В речи, погруженной в жизненные обстоятельства [= дискурс], ну служит словесной уловкой, риторическим ходом, приемом, позволяющим говорящему справиться с возникающими затруднениями: преодолеть отказ
или нежелание партнера поступать, как того требует «диалог по жизни»
[некооперативность]; обойти собственные затруднения при рассказе, ответе; уйти от ответа [разные формы снятия с себя дискурсивной ответст-
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Некоторые примеры заимствованы из существующих словарей и грамматик, Национального корпуса русского языка, а также из статьи [Баранов, Кобозева 1988]. В большинстве
случаев эти примеры подверглись адаптации.
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венности]; прервать затянувшуюся паузу; указать на сомнение в достоинстве сказанного или в праве партнера на тот или иной речевой поступок.
В значении ну сочетаются смыслы ДАВАЙ и ТЕПЕРЬ: своего рода вектор
силы, управляющей направлением дискурса, и точка ее приложения, актуальный момент в дискурсе, имеющий связь с предыдущим. Например, Ну,
говори! «передает слово» адресату, побуждая его прервать молчание, не
бояться сказать и т.п., чтобы рассказ стал возможным. Иначе говоря,
ну побуждает не к действию как таковому, а к поддержанию связного,
осмысленного, целенаправленного дискурса, накладывающего обязательства на говорящих.
Оставаясь самим собой, ну ведет себя по-разному в начальных (инициативных) репликах, в повествовании и в ответах на вопросы или реакциях на предыдущее высказывание.
НУ С ОДНОГО ВЗГЛЯДА
А. Хозяин дискурса
I. ЧТО ЖЕ ТЫ НЕ …?
II. А ТЕПЕРЬ …
Б. С оглядкой на слушателя
I. ДА ВОТ, СУДИТЕ САМИ …
II. ПРОШУ ВАС, СЛЕДУЙТЕ ЗА
МНОЙ

С.

Ответ с оговоркой
СКАЖУ, НО …
ЧТО Ж, Я ВАМ ОТВЕЧУ …
ТЕПЕРЬ СЛОВО ЗА ВАМИ
БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ
V. НУ В ЧУЖОЙ РОЛИ:
ОСТАНОВКА ДИСКУРСА
I.
II.
III.
IV.

A. ХОЗЯИН ДИСКУРСА
В и н и ц и а т и в н ы х р е п л и к а х ну тяготеет к указанию на некооперативность адресата, от которого ожидаются действия в соответствии с его
дискурсивными обязательствами, либо на другие причины, требующие
усилий для вовлечения в диалог, подытоживания, изменения направления
или возобновления дискурса. Ну может также указывать на прерывание
дискурса по причине вынужденного удаления одного из партнеров.
Ответственность за ход дискурса берет на себя автор инициативной реплики.
Интонационно оформленная самостоятельность ну (частица выделена
паузой) и слитность дискурсивного усилия говорящего с побуждением к
действию сближает ну в этих употреблениях с междометиями.
I.

'Что же ты не ..?'
ДАВАЙ + ТЕПЕРЬ (побуждение волей говорящего: 'я хочу, чтобы …')
1) а. (ТРЕБОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ДИСКУРСИВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) – Ну?!
(с вопросительно-восклицательной интонацией и некоторым удлинением
гласного: «что же ты не прыгаешь/не стреляешь/не говоришь?»). b.
(угроза: ТРЕБОВАНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ НАВЯЗАННОГО ДИСКУРСИВНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) – Ну-у?! (с той же интонацией, значительным удлинением
гласного, напряженной фонацией и низким регистром голоса: «делай/говори, как от тебя ожидается, а не то…». с. ('Рассказывай скорее': прерывание паузы, представляемой как слишком долгая, «НЕКООПЕРАТИВНАЯ ПАУЗА»; эллипсис от Ну, как? Ну, что) – Ну? (с вопросительной
интонацией и кратким гласным).
2) а. (ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕКООПЕРАТИВНОЙ ПАУЗЫ) – Идем быстрее, ну!; –
Вставай … Ну!; – А ну, прекратить! Живо! b. (ПРЕОДОЛЕНИЕ ПАУЗЫ,
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представляемой как некооперативная: для вовлечения в диалог, смягчения требования) – Ну! Подойди. (с дальнейшим смягчением) – А ну-ка
подойди!; – Ну! Возьми.; – Ну! Рассказывай.; – Ну! Говори. (понукание
лошади) – Ну! Пошел (же). с. (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕКООПЕРАТИВНОСТИ: 'А
не то пеняй на себя') – Ну ты! (не очень-то задавайся, не перечь и т.п.);
Чугреев сунул Фадейцеву устав. – Переписывай! Быстро, ну.
3) в вопросительном высказывании: а. (упрек под видом вопроса, в ситуации, подготовленной предыдущим дискурсом: УПРЕК В НЕКООПЕРАТИВНОСТИ) – Ну! В чем (же) дело?!; – Ну! Ты идешь?!; – Ну! Ты скоро?! b. (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДИСКУРСА после паузы, представляемой как
некооперативная: РИТОРИКА ВОВЛЕЧЕНИЯ В ДИАЛОГ) – Ну! Как дела?
с. (псевдоинициативные реплики, не предполагающие ответа: без выделения ну паузой = снятие с себя дискурсивной ответственности, ср. с
Б.1.) 1. (риторический вопрос: УПРЕК В НЕКООПЕРАТИВНОСТИ «ВЫСШЕЙ
СИЛЕ» – 'Не дает ответа') – Ну куда (же) девался мой ключ? 2. (риторическое заявление) – Ну вот, наконец-то мы и приехали!
II.

1)

2)

3)

4)
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'А теперь …'
ДАВАЙ + ТЕПЕРЬ (побуждение силой обстоятельств: 'ситуация назрела,
пора и т.п.')
а. (ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕКООПЕРАТИВНОСТИ: 'Довольно') – Ну, хватит дурачиться!; – Ну, полно, будет тебе.; – Ну, ну, довольно!; – Ну, скушай
еще ложечку!; – Ну, скушай же еще тарелочку, мой милой! [Крылов].
b. (ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ, НАЧАЛО ДИСКУРСА) – Ну, возьми!; – Ну,
давай плясать! Становись! [Островский]; – Ну, подойди!; – Ну, наконец-то мы приехали. с. (без прямого отнесения к предыдущему: 'Пора' –
СИГНАЛ НАЧАЛА) – Ну, пошел! (ср. с 1)-2.b); – Ну, держись!; – Ну,
вздрогнем! (= Ну, выпьем!). d. (ПОДГОТОВКА К ДИСКУРСУ ЗАКОНЧЕНА:
'Слушаю вас' = 'теперь готов к разговору'; тж. ВОВЛЕЧЕНИЕ В ДИАЛОГ:
'говори, раз пришел') – Ну, рассказывай!; – Ну, – сказал я, – выкладывай: что тебе нужно?; – Ну, за чем пришел? (с какой целью?) / зачем
пришел? (что тебя побудило?); – Ну, в чем дело? d. (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ
ДИСКУРСА: 'Так на чем мы остановились?' тж. ВОВЛЕЧЕНИЕ В ДИСКУРС) –
Ну, продолжим!
а. (при пожеланиях: ВЫНУЖДЕННОЕ ОБРЫВАНИЕ ДИСКУРСА при расставании = «драматическое» 'Пора': 'Напутствие', 'Последнее слово') – Ну,
прощай!; – Ну, с богом!; – Ну, не поминайте лихом!; – Ну, желаю
здравствовать / будьте здоровы!; – Ну, не болей!; – Ну, держись!; –
Ну, ни пуха ни пера! b. (ПРЕРЫВАНИЕ ДИСКУРСА) – Ну, я к себе, – сказал
Жук, – прощаться не буду, я еще к вам в гости приду (Симонов). – Ну,
я пошел.; – Ну, пока!
в вопросительном высказывании: а. (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДИСКУРСА и
ПРИГЛАШЕНИЕ К КООПЕРАТИВНОСТИ) – Ну, как дела?; («докторский вопрос») – Ну, как мы себя сегодня чувствуем? b. (подытоживание и требование ответа: ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕКООПЕРАТИВНОСТИ): – Ну, ты идешь?; –
Ну, в чем (же) дело?; – Ну, куда (же) девался мой ключ? (в знач. 'так
скажешь ты наконец?'; ср. I 3) а); ('Пора сказать') – Ну, а как насчет
завтрашней поездки?
(псевдоинициативные реплики с невыделенной частицей, уступающие
дискурсивную инициативу адресату; ПРОСЬБА О КООПЕРАТИВНОСТИ:
'Увещание: я тебя не заставляю, но рассчитываю на твою кооперативность'; могут рассматриваться и как реакции, ср. В.11) – Ну скушай еще
ложечку!; – Сыграй нам. Ну пожалуйста!

Б.

С ОГЛЯДКОЙ НА СЛУШАТЕЛЯ

В п о в е с т в о в а н и и ну, перебивая рассказ, искусственно диалогизирует
его – всегда с риторической целью: призвать в свидетели слушающего, выделить какой-то фрагмент как
НА ВСЕ ЛАДЫ
якобы естественно вытекаНу, держись.
ющий из ранее сказанного,
При расставании: ну вынужденного прерывания диссамо собой разумеющийся
курса. Такое ну формирует жанр «последнего слова»:
пожелание или напутствие, связанное с передачей оти т.п.
ветственности «высшей силе». Ср. Ну, с богом!

Ну, держись!
Сейчас надо держаться: это ну резкого поворота в дис-

курсе, обусловленного обстоятельствами. Оно часто
обозначает сигнал к началу «новой истории».

Ну держись!
Иду на вы! Это ну отказа от дальнейшего дискурса,

В таких употреблениях ну
напоминает союз, т.к. обеспечивает дискурсивную (но
не синтаксическую!) связность повествования.

когда слова больше не действуют. Такое ну формирует
высказывание со значением вызова или угрозы.

Прим.: В этих употреблениях нельзя отчетливо указать на
Держишься? – Ну держись.
преобладание какого-либо из
И не поговорить: ну «дискурсивного одиночества».
смыслов ДАВАЙ и ТЕПЕРЬ, как
Это, конечно, не пожелание и не побуждение, а подэто имело место в прототипичинение ситуации (резиньяция), в которой нет коопераческих употреблениях в разтивного партнера.
деле А. Поэтому соответствующая разметка не дается. С первым из этих компонентов связан «перебой» в дискурсе (перемена направления, приостановка, передача хода и пр.), обусловленный
переопределением отношений дискурсивной ответственности между участниками
(см. в заголовочной части статьи), со вторым – соотнесенность выделяемого фрагмента дискурса с предшествующим.

I.

Уступка дискурсивной ответственности: СУДИТЕ САМИ
1) 'РАЗВЕ НЕ ТАК?' или 'ДА ВОТ, СКАЖИТЕ САМИ …': частица ну не выделена
паузой; «уступительной» интонацией говорящий отмечает временную
передачу дискурсивной ответственности слушателю.
а. (риторический нажим на слушателя, которому на время передается
ответственность за сказанное: 'ЭТО СЛЕДСТВИЕ ОЧЕВИДНО, НЕ ТАК ЛИ?') –
Ну а не имея возможности …; b. ('ЭТО ЖЕ СО ВСЯКИМ МОЖЕТ
СЛУЧИТЬСЯ, НЕ ТАК ЛИ? ') – Знаю, что поступил плохо. Ну ошибся. Ну
не святой; – Ослабел, ну и отстал.; – Виноват, ну и извинись. с. ('Это
не вопрос, верно? ') – Ну как не порадеть родному человечку! (Грибоедов); – Ну о чем же тут спорить? d. ('ЭТО ЖЕ НЕНОРМАЛЬНО, НЕ
ПРАВДА ЛИ? ') – Я его и так уговариваю, и эдак, ну а он ни в какую!; – Я
ему – денег, ну а он ногами затопал, закричал. → ср. с – А он ну ни в
какую!; – А он ну ногами топать, ну кричать! (ну «нарушения нормы»: гарантом нормы выступает слушатель).
2) 'НУЖНО СКАЗАТЬ, НО НЕТ СЛОВ! ': частица ну не выделена паузой; риторика отказа от дискурсивной ответственности.
а. («невозможность» начать рассказ: 'Неописуемо!' риторически создаваемое дискурсивное затруднение для указания на резкое отклонение
предмета описания от всякой нормы; с отрицательной оценкой или безоценочно) – Ну какой холод!; – Ну (и) погода!; – Ну бал! Ну Фамусов!
умел гостей назвать! Какие-то уроды с того света (Грибоедов); – Ну
и работники, ну и мастера!; – Ну, дом! – думал Никитин, переходя
через улицу, – Дом, в котором стонут одни только египетские голуби, да и те потому, что иначе не умеют выражать своей радости!
(Чехов). b. ('Двойная ненормальность') – Ну и ну! (первое ну – такое же,
как в а.; второе подается объектно, как слово «ну». Результат: 'такое
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отклонение от нормы, которое невозможно описать'; обычно неодобрительно). ср. – Ай да ну! (тж. с объектным «ну», без выраженной оценки).
с. (без паузы, но под ударением: ну как слово «ну», т.е. как знак оговорки по поводу возможности осмысленной характеризации): Фу-ты, нуты!
II. Смягчение дискурсивной ответственности: ПРОШУ ЗА МНОЙ
1) 'ОСТАЛЬНОЕ ПРИ ЭТОМ НЕВАЖНО …'
а. (говорящий снимает с себя ответственность за пропуск в рассказе,
призывая слушателя принять на веру, что пропущенное нерелевантно:
'ДОЛГО ЛИ, КОРОТКО ЛИ') – Решили отправиться втроем. Собрались.
Ну, приезжаем …; – Ну, прихожу я в условленное место …; – Ну, словом, с некоторых пор Лисе понравился Бобер! (Михалков). b. (то же,
когда ну-высказывание завершает дискурс: 'ОСТАЛЬНОЕ НЕВАЖНО') – Ну,
и гости разъехались.; – Ну, этим дело и кончилось.; – Ну вот и все. с.
(восполнение пропуска «задним числом» как чего-то менее важного или
самоочевидного) – Ну, и гости, разумеется, при этом бывают. И забава, и почет соблюден (Тургенев).
2) 'ПОПРОБУЮ ОПИСАТЬ …'
(говорящий просит слушающих о «смягчении дискурсивной ответственности» из-за трудности описания, приписываемой самому предмету) – Я
сегодня встретил этого ... ну, который к нам в окно заглядывал.; –
Собственно, это началось давно, ещё до нашей свадьбы, но это както всё было ... ну, в норме, что ли ...
3) 'ТЕПЕРЬ КОНЕЧНО …'
а. (перебой отмечает начало новой фазы в дискурсе, выдаваемой за логическое следствие предыдущей; слушающий приглашен разделить эту
логику с рассказчиком) – Ну, наступил вечер, и такие, знаешь, пошли
все мрачные мысли! (Чехов); – Я глянул, а оттуда... паровоз задом. Я
ещё порадовался: ну, думаю, пошли поезда, уедем!; – Все готово, ну,
кажется, можно ехать. b. (говорящий оправдывает свой вывод его
очевидностью для слушателя): – Ну, сейчас весь дом будет в курсе дела
(презумпция: всем известно что он болтун).

В. ОТВЕТ С ОГОВОРКОЙ
В о т в е т н ы х репликах и реакциях на сказанное ну служит для риторического преодоления какого-либо затруднения при ответе или для ухода
от ответа. При этом высказывание, к которому относится ну, утрачивает
свой абсолютный характер: это высказывание с оговоркой, так как
дискурсивная ответственность принимается говорящим лишь при некотором условии, с неохотой, вновь возвращается инициатору диалога или же
говорящий вообще исключает себя из дискурса или блокирует его по тем
или иным причинам.
Прим.: см. в начале раздела Б.

I.
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'Скажу, но …'
САМ КАК НЕКООПЕРАТИВНЫЙ ПАРТНЕР ИЛИ ДАВАЙ С ОБРАТНЫМ ЗНАКОМ
1) 'ТРУДНО СКАЗАТЬ…' или ЗАТРУДНЕНИЕ С ОТВЕТОМ: осложняет принятие говорящим дискурсивного обязательства:
а. (поиск ответа: 'ДАЙТЕ ПОДУМАТЬ') – Так когда же? – Ну-у… не раньше вторника.; – Сколько раз вы встречались с Петром? – Ну ... раз
пять.; – Что можно составить с помощью чисел, знаков действий и

МОЖНО или НЕЛЬЗЯ?

Ну при отрицании
– Можно взять эту книгу?
а) – Нет, не бери. b) * – Ну, не бери.
Спрашивающий ожидает положительного ответа,
согласия. Это – дискурсивное ожидание, воспринимаемое как подразумеваемое требование уступки. В этом контексте ну, являющееся реакцией
именно на дискурсивное ожидание, а не на вопрос
как таковой, может быть только знаком уступительности. Но это противоречит отказу (не бери). Отсюда неграмматичность ответа (b).
Отрицательный ответ без ну, разумеется, возможен: Нет, не бери. Такой ответ просто «не замечает» дискурсивного ожидания. Допустимо, конечно, и Ну, возьми. Такой ответ выражает не
просто «да», но именно уступку, то есть не совсем
безоговорочное «да». Похожий ответ с невыделенной частицей (без паузы), Ну возьми, выражает «пассивное согласие», а значит тоже не является ничем не осложенным положительным ответом.

– Пошли в кино?
а) – Ну нет, уроки делать надо. b) * – Ну,
не хочется.
То же дискурсивное ожидание, требующее положительного ответа. Поэтому нельзя сказать * Ну,
не хочется, а нужно просто: Не хочется. Ответ
Ну, да будет означать неохотное согласие. Возможен также отрицательный ответ с невыделенной
частицей (а). Он принимает во внимание дискурсивное ожидание и направлен именно на него, а
не на вопрос как таковой. Такой ответ – это не
отказ в собственном смысле слова, а неуступка
или, если угодно, уступка со знаком минус.

– Ты разбил чашку?
а) – Ну , я. b) * – Ну, не я.
Ситуация изменилась. Здесь не ожидается одинединственный желательный ответ, а лишь какойто – любой – из возможных ответов. Иначе говоря,
ситуация не связана с уступительностью, и поэтому ответ с ну здесь просто неуместен. Наоборот,
положительный ответ с ну возможен: Ну, я. Однако это не просто «да», а вызов, означающий ‘да, я
разбил, но не думай использовать мой ответ
против меня, я тебя не боюсь и т.д.’ При этом вопрос «прочитывается» как «вопрос с пристрастием», который является по существу не вопросом,
а имплицитным обвинением.

– Пусть эту статью переводит Петров.
а) – Ну-у , он языка не знает.
b) * – Ну он языка не знает.

Как и в первом примере, уступительное (не выделенное паузой) ну приходит в противоречие с отрицанием. Выделенное ну (а) имеет другой смысл:
говорящий принимает дискурсивную эстафету, но
только для того, чтобы «закрыть тему», оставляя,
впрочем, некоторое место для контраргументации.
Можно сказать и так: уступительность в (b),
которая так или иначе связана с тем, что дискурсивная ответственность остается за первым участником диалога, не позволяет отвечающему занять
позицию безоговорочного отрицания. Наоборот,
сохранение семантики дискурсивного усилия (выделенное ну) отмечает «перехват» отвечающим
дискурсивной инициативы, что и допускает отрицание.

Ну в пожеланиях
а) – Ну, будьте здоровы!
b) * – Ну, не ругайся.
Пожелание с ну – это не просто пожелание, а пожелание при расставании: последнее слово, напутствие. Именно ну вносит этот дополнительный
смысл, обозначая вынужденное прерывание дискурса. Пожелание не нужно путать с побуждением,
предполагающим какое-то действие или поведение со стороны адресата. В отличие от этого пожелание в жанре «последнего слова» апеллирует
не прямо к адресату, а к высшей силе: Ну, с богом! (‘Да хранит вас Господь в пути’), Ну, ни пуха
ни пера! (‘Пусть тебе повезет на экзамене’) и т.п. В
таком контексте невозможен глагол, называющий
действие, подконтрольное самому адресату, например, ругаться. Напротив, конструкция с уступительным ну, не отделяемым паузой, вполне допустима: это просьба, направленная непосредственно на адресата.

Ну «готовности к разговору»
а) – Ну, выкладывай [‘теперь я готов тебя
слушать’].

b) – Можно я расскажу? * – Ну,
выкладывай.
Снисходительное ну с семантикой уступительности, возникающей при введении дискурсивной оговорки ну, противоречит семантике приказания в
глаголе выкладывай. Ну рассказывай, Ну давай с
глаголами, у которых такой семантики нет, вполне
допустимы. Возможно и ну «пассивного согласия»,
без паузы после частицы: Ну выкладывай: ‘что ж,
говори, но только под собственную (дискурсивную)
ответственность

скобок? – Ну ... я полагаю, различные числовые выражения.; – Кто
может это сделать? – Ума не приложу. Ну, может быть Иван?
b. (выбор ответа: 'ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА?') – Итак, ваш ответ? – Ну-у…
«це». Ответ – «це».; – Так кто же, Пушкин или Лермонтов? – Ну…
Пушкин. ('МОЖЕТ БЫТЬ …') – А как ее отвлекать? – Ну, скажи, что о
ней спрашивал один человек …; – Что же вам рассказать? Ну, например, о последней поездке …; – Ты когда поедешь в Москву? – Ну, может быть, во вторник.

123

c. (поиск адекватного описания: 'КАК БЫ ЭТО СКАЗАТЬ…') – Кого ты
встретил? – Ну, этого … который к нам в окно заглядывал.; – Слушай, а что они такие все злющие?... – Кто? – не понял шофёр. – Ну,
те ... В очереди.; – А до свадьбы как было? Ну… как бы это сказать, в
норме, что ли ...; (трудность развертывания описания) – Мне хотелось
быть добрым ... к этим парням ... – То есть как это добрым? ... – Ну,
у меня были деньги, а у них не было сигарет, и мне хотелось угостить их ...
d. (непреодолимая трудность: 'УХОД ОТ ОТВЕТА') – И, главное, кто пишет? ... Люди, которым в силу возраста это уже давно недоступно!
... – Что недоступно? – не понял Юра. – Ну ... в общем – смутилась
Машка. –Короче, ты есть хочешь?; – А как ты ушёл – и он ушёл.
Просто негодяй – Почему же негодяй? – Ну, в общем, это всё както…
e. (соотнесение ответа со своими интересами, не вполне совпадающими
с интересами партнера) 1.'СОГЛАСИЕ С ОГОВОРКОЙ') – Ну, хорошо.; – Ну,
ладно!; – Ну, так и быть. (часто с оговоркой: но только …); – Ну, извини (раз так). 2. ('НЕОХОТНОЕ СОГЛАСИЕ') – Так как же, да или нет? –
Ну, да.; – Ну, обещаю.
f. (неясность намерений спрашивающего) 1. 'А ВАМ ЗАЧЕМ?') – Когда это
ты там был? – Ну, вчера.; – Ты где провел отпуск? – Ну, в Крыму… 2.
('ВЫЗОВ': 'Ну Х, и не подумай использовать это против меня!') – Какие
(папиросы) предпочитаете? – повторил неизвестный. – Ну, "Нашу
марку", – злобно ответил Бездомный.; – Ты разбил чашку? – Ну, я.
2) (говорящий считает вопрос нерелевантным или ответ – самоочевидным)
а. ('ПСЕВДОПОДТВЕРЖДЕНИЕ', уход от ответа) – Ты поел? – Ну.; – Ты с ним
встретился? – Ну. b. ('САМО СОБОЙ РАЗУМЕЕТСЯ; СПРАШИВАЕШЬ!') – Ты
поел? – Нн-у! (с удвоенным согласным и очень кратким отрывистым
гласным). – Есть хочешь? – Ну-у… ('а то!') с. ('ВОТ СПРОСИЛ ТОЖЕ…') –
Ты уже поел? – Ну-у-у… (с интонацией «торможения»: я же тебя ждал;
ты же знаешь, я не ем так рано и т.п.).
3) (ну «заключения»: говорящий склонен к закрытию темы, но оставляет
партнеру возможность взятия на себя дискурсивной ответственности) –
Сосед опять клянчил денег. – Ну, это уж слишком!; – Я надеюсь, Петя сдаст экзамен. – Ну, это уж как бог даст. – Тебе следует извиниться. – Ну, на это я не согласен / – Ну, этого еще не хватало!; – На
сегодня все. – Ну, тогда я пошел.; – На завтра обещают дождь. – Ну,
это можно было предвидеть и без прогноза.
4) (вопросительная реакция: СОМНЕНИЕ В СТАТУСЕ сделанного утверждения):
а. (сомнение в истинности: 'В САМОМ ДЕЛЕ?') – Завтра обещают заморозки. – Ну-у?!
b. (в реакциях на высказывания с модальным оттенком, например, на побуждения: сомнение в намерениях партнера и его праве на роль в дискурсе, 'КАК ТЫ МОЖЕШЬ ТАКОЕ СКАЗАТЬ!') – Тебе следует явиться с повинной. – Да ну?!
с. (сомнение в серьезности партнера: 'ТЫ ЭТО СЕРЬЕЗНО?') – За явку с
повинной снижают наказание. – Да ну?!; – Я сегодня уезжаю. – Да
ну?; – А вчера был слух, что ты арестован. – Да ну? Это, должно
быть, неверно (Горький).
d. (сомнение в истинных намерениях спрашивающего: 'НУ ДОПУСТИМ'): –
Ты уже поел? – Ну ..?
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Большая группа употреблений (II-V) с невыделенной частицей: их общий смысл – 'УСТУПИТЕЛЬНОСТЬ': сдача дикурсивной позиции, самоисключение из дискурса, передача дискурсивной ответственности, уклонение от нее и т.п.
II. 'Что ж, я вам отвечу …'
1) (ОТВЕТ КАК УСТУПКА – при сомнении в его целесообразности) а. (ответ
заранее известен, 'ВЕДЬ Я ЖЕ ГОВОРИЛ') – Когда это ты там был? – Ну
вчера (же).; – Ты где провел отпуск? – Ну в Крыму (же).; – Ты куда? –
Ну на работу (же). b. (ответ предполагается известным: РИТОРИКА
УКЛОНЕНИЯ ОТ ОТВЕТА) – Ты куда? – Ну на работу (хотя иду в клуб). с.
(ответ само собой разумеется: 'ЯСНОЕ ДЕЛО') – Ты сделал то, что тебя
просили? – Ну да, давно.; Вы его знаете? – Ну да, знаем. d. (ответ
безразличен: 'МНЕ ВСЕ РАВНО') – На чем поедешь-то! – Ну хоть на
телеге.
2) (говорящий не хотел бы делать свой ответ более определенным, чем тот,
который он уже дал, из-за неуверенности в своей позиции) – Слушай, –
сказала она вдруг, – может к вам податься, а? – Куда? – не понял
Сергей. – Ну в Рудный.; – Почему он не пришел? – Ну не мог он.
3) (тактическая уступка дискурсивных полномочий: 'Последнее слово остается за вами, тема закрывается, но я оставляю за собой право на внесение
коррективов в дальнейшем') a. ('СОГЛАСЕН, ХОТЯ …') – Ну ладно.; – Ну
хорошо.; – Ну ладно, договорились.; – Ну ладно, давай начнем. b. ('ПОКА НЕ ДОКАЗАНО ИНОЕ …') – Ну что же, может ты и прав.; – Ну допустим.
4) (пассивное согласие) – Пойдем в кино. – Ну пойдем.; – Можно я пойду
погуляю? – Ну иди. (подчинение партнеру: 'ДЕЛО-ТО ПУСТЯЧНОЕ') – Откуда у тебя мой галстук? – Ну взял на один вечер …
5) (дискурсивная принципиальность) а. («неуступка», говорящий отказывается сдать свою позицию: 'Вот еще' – ценой исключения себя из дискурса) – Пошли в кино, а? – Ну нет! Уроки делать надо.; – Так ты
одолжишь ему денег? – Ну нет, дудки!; – Сходил бы ты за хлебом. –
Ну да, больше мне делать нечего. b. (говорящий «уступает» партнеру
право в полувопросе сформулировать собственный ответ, за который он
сам мог бы и не принять дискурсивной ответственности) – И ты ему
доказал? – Ну да!; – Ну конечно!
III. 'Теперь слово за вами …'
1) a. (уступка дискурсивной ответственности: 'ПЕРЕДАЧА ХОДА – так и
быть, что ж, ладно') – Ну давай.; – Ну рассказывай.; – Ну подойди.; –
Ну возьми. b. (уступка дискурсивного первенства: 'УВЕЩАНИЯ') – Ну пожа-а-луйста…; – Ну расскаж-и-и...; – Ну ску-ушай еще ложечку…
2) (уступка добавочного места в дискурсе: 'НЕВНЯТНЫЙ СОБЕСЕДНИК') – Ну
так в чем же дело?; – Ну и что (же)?
3) (говорящий оставляет слово за партнером, прося его подтвердить или
опровергнуть высказывание: 'ЭТО ПРАВДА?') – За явку с повинной снижают наказание. – Ну да?!; – Петрова исключили из партии. – Ну
да?!
4) (говорящий хочет, но не решается принять на себя дискурсивное обязательство, возвращая ответственность партнеру: 'Я НЕ ПРОТИВ, НО…') –
Давай поговорим здесь. – А ну как нас подслушают?; – Может быть
пойдем на вечерний сеанс. – А ну как не успеем?
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IV. 'Больше ничего не скажу …'
1) (признание своего дискурсивного одиночества под видом принятия ситуации; отсутствие кооперативного партнера: 'ДИСКУРСИВНАЯ ТАВТОЛОГИЯ') – Работаешь? – Ну работай.; – Занимаешься? – Ну занимайся.
2) (отказ от возобновления дискурса: 'ВСЕ ДАВНО СКАЗАНО') – Ну зачем
пришел? ('тебе не следовало приходить').
3) (АБДИКАЦИЯ или отказ от дискурсивных полномочий в пользу действия:
'РАЗГОВОР ИСЧЕРПАН') – Ну заяц, погоди!; – Ах так! Ну держись!; – Ну я
ж тебя!
4) (ну «уступки» + ну как слово «ну», т.е. объектно; в этом качестве оно
«обозначает само себя» и является знаком оговорки: 'ТОЛЬКО И МОЖНО
СКАЗАТЬ, ЧТО «НУ»') а. (самоустранение из дискурса; участие в нем, по
мнению говорящего, лишено смысла: 'ВОТ КАК?!') – Ну-ну, посмотрим.;
– А Павел где? – В отъезде. – А-а, ну-ну.; – Ну –ну ... – недоверчиво бубнит он.; – Нам еще предстоит объяснение с типографией. – Ну-ну,
объясняйтесь.; – Будешь играть против меня? – спросил он с усмешкой. – Ну -ну! Попробуй!; – Ну-ну! – Хацкель пожал плечами с безнадежным и презрительным видом (Куприн); Буркин молча, точно в
большом недоумении, глядел на Белокопытова, затем покачал головой: – Ну-ну (А. Н. Толстой) [первое ну – это ну «абдикации», второе –
знак оговорки по поводу осмысленности собственного участия в разговоре). b. (говорящий оставляет за партнером его дискурсивное место под
его ответственность; предупреждение некооперативного поведения:
'ЗНАЙ СВОЕ МЕСТО') – Ну-ну, вы не очень!; – Ну-ну, смотри у меня!; –
Ну-ну, попробуй только! (первое ну – это ну «снисхождения», второе –
знак оговорки по поводу осмысленности действий партнера).
V. Ну в чужой роли : 'Остановка дискурса'
1) (в функции предикативного слова – блокирование дискурса: 'ОТСТАВИТЬ!') а. ('ТЕМА ЗАКРЫТА') – Оля, тебе опять Вася звонил. – А ну его!; –
Зайдем к соседу? – Да ну его!; – Не ем я раков … Ну их! – сказал
старик и брезгливо отвернулся (Чехов); – А лыки, скажи, лесник отнял. Слышишь? – Ну тебя, слышу! – сурово отозвался мальчик (Куприн). b. (исключение из дискурса: 'ОТСТАНЬ, НАДОЕЛ') – Петь, а Петь? –
Ну тебя!; – А ну тебя, отвяжись! Ну тебя совсем! (Гончаров). с. (риторическое исключение из дискурса: 'АХ, ОСТАВЬТЕ!') – Ну тебя! Перепугала совсем (Островский); – Ах какой вы шалун, право. Ну вас!
П р и м .: 1. – А ну тебя (его и т.д.)! vs – Да ну тебя (его и т.д.)! Частица а
представляет ну тебя как довольно грубое исключение из дискурса, т.к. она
отсылает к непосредственному контексту высказывания и поэтому придает
выражению буквальный смысл; наоборот, частица да, являясь подтверждением знакомого и привычного предмета, смягчает выражение, придавая ему
риторический характер. 2. Исключение из дискурса часто представляется как
перемещение в отдаленное место ('С ГЛАЗ ДОЛОЙ'). Для выражений вида ну
этого/этот (эту, этих/эти) + сущ. в род. пад. (напр., роман, проблему, козла,
учебники и т.д.), которые носят отчетливо риторический характер, указание
места почти обязательно: к черту (лешему, аллаху, богу); в рай (болото); на
фиг (…); куда подальше и пр.): Ну эти лекции к чертям собачьим!

2) (в функции существительного – отсутствие продвижения: 'НИ ШАГУ
ВПЕРЕД') а. (неодолимое затруднение: 'НИ С МЕСТА') Ну не едет, птру не
везет.; Ты ну, я ну, а выехать не на чем.; Ни тпру, ни ну! b. (то же
с точки зрения некооперативного партнера: 'И НЕ ПОДУМАЮ') Ну да ну,
а сам ни с места!
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О двух направлениях в двуязычной лексикографии

Наша задача все еще далека от завершения: составленную статью описательного типа нужно превратить в статью двуязычного словаря. В разделе
2.1 мы ввели понятие о словаре для продуктивного понимания, но не касались вопроса о его отношении к традиционной словарной типологии: активный это словарь или пассивный, учебный или переводной? и для какого
пользователя: носителя входного языка или выходного? Отнюдь не праздным оказывается в этой связи и вопрос о том, нужно ли в двуязычном словаре воспроизводить семантическую структуру леммы, примерно так, как
она представлена в толковом словаре входного языка, или же он требует какого-то иного способа организации лексикографической информации.
В этом разделе мы остановимся на этих вопросах, в той мере, в какой
это нужно для «теоретического обеспечения» ближайшей цели: построения
статьи ну для русско-английского словаря.
***
В лексикографии известны два основных и противоборствующих подхода к
построению двуязычного словаря. Сторонники одного из них полагают, что
лемма в нем должна быть представлена в принципе так же, как в толковом
словаре, в соответствии с собственной семантической структурой слова 97.
97

См. работы [Копецкий 1958; 1973; 1974; Kopeckij 1974 – представитель пражской лексикографической школы]; Фельдман 1957]; [Берков 1973; 1977; 2004]; [Atkins 1996].
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Разумеется, это требование может смягчаться и модифицироваться в зависимости от ряда факторов – степени родства языков входа и выхода (т.е
вероятности совпадения «смысловых структур» леммы и переводного
эквивалента, предполагаемого объема словаря, его назначения и пр. – но
принципиально оно этим не затрагивается. Только при таком подходе, по
мнению представителей этого направления, можно создать словарь, обладающий научной и учебной ценностью, то есть описывающий объективную данность входного языка и дающий истинное, а не искаженное представление о слове. И только такое членение леммы на значения (или, как
его еще называют, филиация) является надежной основой для подбора
переводных эквивалентов. При этом пользователю словаря эксплицитно
предъявляется семантическая структура леммы, что дает ему возможность
оценить предлагаемые эквиваленты и при необходимости подыскать свой
собственный. В частности, он может убедиться, что не оставлены без внимания такие значения и их оттенки, которые не покрываются предлагаемым набором эквивалентов, а также соотнести объем значения леммы с
объемом значения эквивалента и избежать ошибочного обратного перевода, если последний (объем) шире 98.
Другая сторона указывает, что двуязычный словарь – это, прежде всего, словарь переводной 99. Потребность в таком словаре вызвана необходимостью понимания текста на иностранном языке и, если это требуется, его
перевода на язык пользователя. Двуязычный словарь – не исследование по
семантике и не учебник иностранного языка. Его задача – обеспечить пользователю понимание смысла того или иного слова или выражения в контексте с наименьшими затратами труда и времени и дать ему набор эквивалентов, подставимых в текст перевода, то есть подходящие средства выражения этого смысла на родном языке. Пользователя двуязычного словаря
не интересует семантическая структура чужого слова:
(3.1)

«Группирование значений в двуязычном словаре не имеет целью показ
структуры значений слов входного языка. Напротив, оно должно способствовать выполнению таким словарем своего главного назначения – обеспечению им возможности перевода с языка входа на язык выхода. Он должен вывести пользователя на нужную группу эквивалентов, а в ней – обеспечить ему возможность отыскания надлежащего эквивалента» [Svensén
1987: 153].

В принципе, как считают сторонники первого направления, «... членение слова выходного языка, леммы, не зависит от языка, с которым производится сравнение: смысловая структура слова должна в идеале быть одинаковой во всех двуязычных словарях с данным входным языком и совпадать со смысловой структурой этого слова в толковом словаре входного
языка» [Берков 1973:129]. Иными словами, двуязычный словарь – это, в
98

[Берков 1973:133; 1977:65-6].
Cм. работы представителей братиславской лексикографической школы [Isačenko 1961],
Ďurovič 1961; 2000], [Sekaninová 1968]; см. тж. [Svensén 1987:154-5].
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пределе, перевод толкового. В таком случае, дословный перевод толкового
«Словаря русского языка» С.И. Ожегова на китайский язык, вышедший в
Пекине в 1992 году, следует, по-видимому считать образцом двуязычного
словаря, во всяком случае, по методу. Об этом не без торжества сообщает
автор юбилейной статьи об Ожегове 100. На наш взгляд, это – не повод для
ликования, скорее – подвиг непонимания существа двуязычной лексикографии.
Если лексикограф, интуитивно и подчиняясь, так сказать, диктату жанра, отходит от такого взгляда, теоретик этого направления сразу жалуется:
(3.2)

«Левая сторона двуязычного словаря никогда не представляет собой просто
тот же самый материал, который содержится в одноязычном словаре того
же размера. Материал входного языка искусно искажается применительно
к структуре выхода, чтобы тем самым сделать двуязычный словарь лучше,
например, масксимально сворачивая словарную статью в тех случаях, когда
все или почти все значения леммы имеют один и тот же эквивалент. Это не
позволяет заинтересованному пользователю получить ясное представление
о потенциале данной лексической единицы входного языка, и ему приходится обращаться с этой целью к толковому словарю. Идеальным был бы
двуязычный словарь, удовлетворяющий всем этим потребностям …»
[Atkins 1996].

Идеал их противников – словарь, в котором лемма разделена на столько лексем, сколько у нее есть «переводных значений» – несинонимичных
переводных эквивалентов 101. Мы не знаем, была ли эта теоретическая установка реализована в полном объеме в лексикографической практике, но
порядок работы ясен из упомянутых работ представителей братиславской
школы лексикографии. Его можно проиллюстрировать следующим экстремальным примером.
Допустим, составляется статья слова случай для русско-английского
словаря. Исходя из того, что разные элементы его семантической структуры – значения – в общем случае требуют неодинакового перевода 102, а пользователя словаря в первую очередь интересуют именно соответствия в родном языке, смысл и употребление которых ему вполне внятны, членение с
равным основанием может быть произведено по «переводным значениям».
Для слова случай мы выявим корпус аглийских контекстов, при
переводе которых оно будет уместно, например: just in case, an unpleasant
incident, a game of chance, a rare opportunity, a stroke of luck, a case of bad
fever, time and again, a fatal accident, a well-publisized case, chance governs
all, on the occasion of your birthday, he assured us that it was a true story/an
incident from the life of, he grabbed the chance и т.д.
100

Л.И. Скворцов «С.И. Ожегов – человек и словарь», ВЯ 2000, №5.
[Ďurovič 1961]. Термин «переводное значение» и идея «семантизации эквивалентов» принадлежат А. Исаченко.
102
Поскольку данному значению (тому в экстралингвистическом мире, к чему может быть
отнесено слово) в другом языке необязательно соответствует одно и то же слово, но, наоборот, чаще всего – разные лексико-грамматические средства.
101
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Называя наш пример экстремальным, мы имеем в виду характер используемой процедуры, которую можно было бы назвать обратным переводом. Выявление концептов слов посредством перевода – одна из полезных эвристических процедур. Подобно тому, как разные грани концепта
слова отражаются в значениях (то есть в конвенционализированных реализациях концепта, если составителю словаря удалось представить именно
их в виде более или менее четких групп употреблений), они отражаются и
в словах чужого языка, причем в силу его чужести – часто с большей отчетливостью. И именно потому, что чужой язык дифференцирует то, что в
исходном языке, принадлежа одному концепту, бывает трудноразличимо.
Здесь мы применяем эту технику вне связи с задачей концептуального
анализа – только для демонстрации метода поэквивалентного членения
леммы. Сущность метода этим не искажается, но нам хочется продемонстрировать его, так сказать, в чистом виде – в виде, не замутненном знанием
составителя о семантической структуре входа. Иными словами, мы не
стремимся перевести примеры всех мыслимых типов употреблений слова
случай на английский язык, так как это неизбежно повлияло бы на представительность полученного таким образом корпуса английских эквивалентов.
Следуя духу рассматриваемой теории, то есть исходя из того, что в английском существуют конвенционные способы передачи всех «тех же самых» значений, какие есть у русского слова, мы стремимся выявить эти
способы, по возможности избегая интерференции.
Бу Свенсéн, активно поддерживая теорию поэквивалентного членения,
предлагает все же компромиссный вариант – подбор эквивалентов, исходя
первоначально из «собственной» структуры значений леммы, с дальнейшим их перегруппированием сообразно задаче переводного словаря:
(3.3)

«В словаре активного типа структуру значений слова входного языка можно было по крайней мере принять за исходный пункт при сведении их в
группы. Что же касается пассивных словарей, то при отыскании эквивалентов следует только исходить из этой структуры, однако при представлении материала ее сохранение не должно превращаться в самоцель. Пользователю это ничего не говорит, не вызывает у него ощущения какого-то
открытия и потому не оказывает ему никакой помощи, когда ему нужно
доискаться в словарной статье до подходящего эквивалента. Вот почему,
среди прочего, не следует принимать структуру значений в толковом словаре за основу для статьи двуязычного словаря пассивного типа или, иначе
говоря, двуязычный словарь не должен быть переводом толкового словаря
входного языка. Напротив, группирование материала в такой статье должно, насколько это возможно, определяться найденными эквивалентами.
Несколько заостряя, можно даже сказать, что группирование значений
должно определяться семантической структурой языка выхода, а не языка
входа» [Svensén 1987:154-5].

«Переводные значения» оказываются просто-напросто перегруппировкой тех же типов ситуаций с известными референциальными условиями, которые являются «собственными» значениями леммы, – перегруппировкой
применительно к родному языку пользователя. Сама эта перегруппировка
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производится по главным, наиболее часто переводимым словом случай английским выражениям (эквивалентам), и именно эти последние семантизируются, то есть снабжаются толкованием – в полном соответствии с установками братиславской школы. Результат, в схематическом виде, может выглядеть, например, так:
(3.4)

СЛУЧАЙ

1.
2.
3.
4.
5.

(state of things) case
(an individual occurrence) instance
(happening) incident
(appropriate time or occasion) opportunity
(possibility of sth happening) chance

Нужно признать, что в чисто практическом плане, то есть с точки зрения собственной задачи двуязычного словаря – обслуживать понимание и
перевод иностранного текста – такая подача намного удобней для пользователя, чем последовательное воспроизведение семантических структур
входа. Пользователь избавлен от загромождающих текст словарной статьи
и не сообщающих ничего нового повторений, например таких: играть 1.
have fun play, 2. games play, 3. music play, 4. perform play, 5. water, drinks play… При
этом «семантизация эквивалентов», подобно тому, как это сделано в (3.4) –
а не исходных «собственных» значений леммы – намного облегчит пользователю отыскание именно того эквивалента, который нужен в конкретном
случае.
2.

Противники-близнецы

И все же, если сравнить структуру построенной таким образом словарной
статьи слова случай с той, которая приписывается ему толковым словарем,
мы не обнаружим существенных различий. Конечно, число «переводных
значений» может отличаться – и это отличие будет тем большим, чем большему числу «собственных» значений леммы соответствует один и тот же
эквивалент – но, повторяем, принципиально они не отличаются: примерно
тот же набор значений будет так или иначе отражен словарем, какому бы из
двух основных принципов не следовал составитель. Иного нельзя и ожидать, поскольку в обоих случаях речь идет об инвентаризации значений,
того, что определяется референциальной отнесенностью слова к какойлибо предметной или тематической области, будь то его экстенсионал или
интенсионал.
Что же до повторений, то и сторонники первого направления тут готовы на компромисс. Так, [Берков 1996:133-5] оговаривается, что излишний
педантизм в следовании принципу перевода толкового словаря нецелесообразен. От него допускаются отступления, если, во-первых, «смысловая
структура слова входного языка полностью совпадает со смысловой структурой эквивалента», и, во-вторых, если нет необходимости воспроизводить
«смысловую структуру переводимого слова» во всей полноте (опущение
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редких значений). Об этом же говорит и [Atkins 1996]: в практическом
пользовательском словаре приходится прибегать к такого рода свертыванию исходной структуры (и даже допускать воздействие выхода на вход! –
то есть согласование входной структуры со структурой эквивалентов, удобное для пользователя), чтобы сделать словарную статью более обозримой и
эффективной с точки зрения задач перевода. Это, увы, достигается ценой
«затемнения» истинного потенциала леммы – позиция, почти дословно
сближающая аргументы Б.Т.С Аткинс с аргументацией В. Беркова.
Компромиссность такой позиции проявляется на фоне установки этой
школы на активность словаря и его учебную функцию. «Сокращение» исходной семантической структуры идет, разумеется, вразрез с идеей активного словаря, в основе которой – нечто от ономасиологического подхода
или от идей функциональной грамматики: от значения к средствам выражения (форме). Конечно, если какое-либо из значений леммы не специфицировано, то соответствующий смысл не может быть оформлен активным
пользователем, то есть изложен носителем входного языка, на чужом языке. Затрудняется и выполнение таким словарем учебных функций, так как
грамматическое поведение слова, в особенности, его сочетаемость, привязано к значению.
Напомним в этой связи цитированный выше отрывок из статьи Б.Т.С.
Аткинс (3.2), завершающийся видением «словаря будущего» – такового,
который одновременно удовлетворял бы всем пользовательским нуждам.
Такой двуязычный словарь должен соединить в себе достоинства обоих
рассмотренных подходов. Конкретно (но не исключительно) это значит, что
он будет обладать научно-учебной функцией, являясь в некотором смысле
семантическим исследованием и справочником по сочетаемости и синонимике. Одновременно он будет обслуживать задачи понимания и перевода.
Иными словами, такой словарь не просто предназначен для перевода с языка L1 на язык L2 лицом, чьим родным языком является L2. Он должен быть
еще и активным словарем для носителя L1, то есть помогать ему в переводе на чужой язык, а также быть учебным словарем для носителей обоих
языков. Для полноты лексикографического счастья он должен быть обратимым. Все это возможно, если верить Аткинс. Нужно лишь рассортировать
всю так называемую объективную действительность – разумеется, в ее
конкретно-языковом отображении – по ящичкам шкафчиков, именуемых
слотами и фреймами. Идеи тезауруса – идеографической лексикографии – и
модели языка как конечного автомата, порождающего все правильные высказывания при помощи набора правил – все же необыкновенно живучи 103.

103

Вспомним определение таких моделей И. Мельчуком, приведенное на с. 22. В другом
месте он пишет: «Естественный язык есть система, устанавливающая соответствия между
любым заданным смыслом и всеми выражающими его текстами; соответственно, лингвистическое описание некоторого языка должно представлять собой множество правил, ставящих
в соответствие всякому смыслу все тексты данного языка, несущие этот смысл» [Мельчук
1995:4].
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К вопросу о типах словарей, поставленному в начале этой главы, мы
вскоре вернемся. Здесь же повторим еще раз: никакого существенного искажения собственной структуры леммы вследствие поэквивалентного членения не происходит. В результате получается примерно тот же набор значений, что и при разработке структуры толкового словаря, и результат этот
не является неожиданностью, так как каталогизация значений в сущности
равнозначна инвентаризации различных типов референциальных конфигураций, типов ситуаций, случающихся, бывающих или могущих иметь место в каком-либо мире. А они в общем случае 104 те же, независимо от того,
говорит ли этот мир по-русски или по-английски.
3.

Несколько добрых слов в адрес школы поэквивалентного
членения: на пути к концептуальному анализу
▪ КЕЙС-СТАДИ: фигура

Итак, в зависимости от преимущественной установки на научность, активность и учебную функцию словаря либо на задачи понимания и перевода
иностранного текста, можно солидаризироваться с тем или другим направлением в двуязычной лексикографии, но оба они принципиально одинаковы. Обе школы стоят на принципах объективисткой семантики, исходят
из понимания значения как внеположного позиции говорящего, чего-то,
что находится во внешнем (внеязыковом) мире, а не в отношении говорящего к собеседнику, миру, своему собственному и чужому слову.
Прежде чем перейти к изложению нашей собственной позиции – в дополнение к тому, что уже было сказано ранее о словаре для продуктивного
понимания и в контексте затронутой выше проблематики – отметим, что
позиция братиславской школы и других солидаризирующихся с ней авторов нам все же ближе, чем идея перевода толкового словаря. Прежде всего
потому, что принцип поэквивалентного разложения леммы или, если угодно, членение в соответствии с переводными значениями, ведет к более систематической соотнесенности левой и правой частей словаря. Это связано
с тем, что такой подход минует язык-посредник, метаязык лексикографического описания значений, стремясь к прямому «усмотрению» чужого
слова и представляя собой взгляд на один естественный язык «глазами»
другого. В общем случае этим достигается лучшее отражение структуры
концептуальной сети леммы, хотя бы составитель при этом и не ставил
себе такой задачи в эксплицитном виде.
Покажем это на примере, апеллирующем к двум из упомянутых авторов. Существительное фигура в русско-норвежском словаре В. Беркова разработано так:

104

Мы здесь оставляем в стороне проблему культурно-специфической лексики как неинтересную и не имеющую принципиального значения в перспективе этой работы.
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(3.5)

фигур|а 1а ж
l. figur -en, -er; иметь хорошую ~у ha* god figur; это портит ~у dette ødelegger
figuren
2. (лицо, персона, личность) figur -en, -er; странная ~а en rar {merkelig] figur;
это что за ~а? hva er det for en type?; он (значительная) ~а han er en betydelig
figur {en forgrunnsfigur}; известная ~a en kjent figur {skikkelse}; представлять (являть) собой жалкую ~у gjøre* en ynkelig figur
3. (положение - в полёте и т. п.) figur -en, -er; ~ы в танце figurer {turer} i dans
4. (изображение; образ) figur -en, -er; бронзовая ~а bronsefigur; постоянная ~а
в комедиях en stående figur i komedier
5. (чертёж, схема) figur -en, -er; в тексте много ~ det er mange figurer i teksten
6. лит. figur -en, -er; риторическая ~а retorisk figur; тропы и ~ы troper og figurer
7. мат. figur -en, -er; геометрическая ~а en geometrisk figur
8. шахм. brikk|e -en {-a}, -er
9. карт. honnørkort -et,=, herrekort, bildekort

Так как в этом случае «смысловая структура слова входного языка полностью совпадает со смысловой структурой эквивалента», а составитель
следует принципу перевода толкового словаря (видимо, стремясь удовлетворить и нуждам активного русскоязычного пользователя), то 7 из 9 значений, выявленных автором (в толковых словарях их еще больше) переданы
одним и тем же эквивалентом figur. Это же слово многократно повторяется
и в переводе примеров. Мало того, что эквивалент повторен семь раз; при
нем 7 раз подряд повторена одна и та же морфологическая информация об
этом слове! Примерно те же наблюдения можно сделать и по отношению к
паре вопрос – spørsmål (если желателен пример, где пара представлена незаимствованными словами). Бу Свенсéн, написавший:
(3.6)

«Такая процедура нередко ведет к неоправданно дробному, в худшем
случае – вводящему в заблуждение членению на значения, что на стороне
шведского языка [в (3.5) – норвежского, E.R.] может привести, например,
к следующему результату:
figur [ ] s 1 figur, xxx 2 figur, xxx 3 figur, xxx 4 figur, xxx 5 figur, xxx ».
[Svensén 1987:45],

словно в воду глядел, хотя вовсе не имел в виду имено словарь Беркова.
То, что некрасиво, обычно также и неверно. Бесконечное повторение
одного и того же «эквивалента» безусловно раздражает, но проблема здесь
не только, так сказать, эстетическая. Такая подача крайне неэкономна, но
она еще и неудовлетворительна с точки зрения задач переводного словаря.
Вместо того, чтобы предложить эквиваленты, легко отыскиваемые пользователем в корпусе статьи и по возможности интересные с точки зрения задач перевода, составитель сосредоточен на экспликации «значений», хотя
делается это явно непригодными средствами. Иначе невозможно объяснить, почему, например, трехмерным фигурам и театральному амплуа приписывается одно и то же значение (п. 4), а геометрическим фигурам, с одной стороны, и чертежам и схемам, с другой, – разные (п.п. 5 и 7), хотя и те
и другие суть схематические изображения на плоскости. К тому же эти чле-
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нения ничем не поддержаны в правой части статьи: все они передаются
одним и тем же норвежским словом.
Образ слова при этом распадается, пользователь уводится в сторону от
целостного восприятия, когниции чужой коммуникативной единицы, от
формирования у него правильного и сколько-нибудь надежного ощущения
границ ее возможных смыслов и прагматических склонностей. Такой словарь не обладает ни когнитивной, ни генеративной силой, то есть не обеспечивает ни узнавание чужого слова как своего, ни гибкого и точного порождения эквивалентного текста на языке выхода.
При поэквивалентной филиации принципиально достаточной является
такая подача 105:
(3.7)

фигур|а [s. -ы, ж]
1
2
3

figur -en, -er
(schack)pjäs -en, -er; äv. figur
kortspel honnörskort -et, = (ess, kung, dam el. knekt)

Она сообщает пользователю все основные переводящие эквиваленты и
прочитывается так: слово фигура во всех употреблениях, кроме 2 и 3, можно переводить шведским figur; в значении 2 более употребительно schackpjäs, но возможен и перевод словом figur; наконец, в значении 3 перевод
этим словом недопустим, нужно переводить honnörskort. Вместе с тем,
пользователь без труда может соотнести чужой концепт с концептом своего
языка.
Разумеется, такая подача предполагает, что пользователь имеет полное
доверие к лексикографу и не сомневается, что шведское слово figur и в самом деле эквивалентно русскому фигура во всех употреблениях, кроме 2
и 3. Кроме того в такой подаче нет места дифференцированным способам
называния разных фигур, что обедняет словарь: в нем не будет достаточной
помощи переводчику – а ведь в этом состоит пафос братиславской школы,
отстаивавшей метод поэквивалентной организации словарной статьи.
Чтобы исключить такого рода сомнения, а также для того, чтобы дать
альтернативные варианты перевода, что, естественно, делает статью богаче
и интересней и лучше отвечает задачам двуязычного словаря, нужна подразбивка на связные группы употреблений. Тем самым пользователь получит более конкретное представление как о прагмасемантических возможностях русского слова – то есть о его потенциале, утратой которого озабочена Б.Т.С. Аткинс – так и о соотношении объемов «переводных значений»
в правой части статьи с группами употреблений леммы в левой части. Такая статья могла бы иметь следующий вид:

105
В наших собственных примерах в качестве выходного языка используется шведский.
Это, однако, никак не меняет существа дела.
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(3.8)

фигур|а [s. -ы, ж]
➀ figur -en, -er i bet.:

1. <abstrakt form>
a) geometrisk figur; mönster; kontur, kurva
b) illustration; diagram; teckning, skiss
c) (rörliga) ~ы танца koreografiska figurer, dansfigurer, turer, piruetter; ~ы
высшего пилотажа figurer i konstflygning; ~ы Лиссажу elektron. Lissajous figurer
d) litt. ~ речи stilfigur, stilistiskt konstgrepp, bildligt uttryck, trop; риторическая ~ retorisk figur [bild, uttryck]; ~ умолчания apophasis
e) mus. utsmyckning av en melodi, harmonisk figur
2. <antropomorf form o.d.>
a) avbildning; staty; бронзовая ~ brons|figur [-staty]
b) silhuett, skuggbild, konturbild, skepnad
c) kroppsform, kroppsbyggnad; иметь хорошую ~у ha en vacker figur;
cшитый по ~е figursydd
se äv. ②, ③

3. <gestalt >
a) litt., teater (образ, персонаж) karaktär, (roll)gestalt
b) (субъект, тип) typ, personage; person (av viss typ); являть собой
жалкую ~у göra en patetisk figur; влиятельная ~ inflytelserik figur;
велика ~, да дура 'litet förstånd i en stor kroppshydda' (om ngt storе och
imponerande men odugligе)
② (шахм.) (schack)pjäs -en, -er; äv. figur
③ (карты) kortspel honnörskort -et, =; bildkort (ess, kung, dam el. knekt)

Разветвление главного эквивалента по группам употреблений (в действительности они соответствуют основным узлам концептуальной сети слова фигура) значительно повышает продуктивность словаря на выходе, а также придает ему дополнительную ценность с точки зрения шведского пользователя, изучающего русский язык.
Наконец, структурированную таким образом статью нетрудно дополнить также и для целей активного русскоязычного пользователя, переводящего на шведский и/или изучающего шведский язык. Это достигается
путем введения семантизации и/или синонимических этикеток и уточнений
на языке входа, то есть на русском:
(3.9)

фигур|а [s. -ы, ж]
① figur -en, -er i bet.:

1. <abstrakt form>
a) (на плоскости) геометрическая фигура geometrisk figur; узор, орнамент mönster; контур kontur, кривая kurva
b) иллюстрация illustration; диаграмма, схема diagram; рисунок teckning,
skiss
c) (rörliga) ~ы танца koreografiska figurer, dansfigurer, turer, piruetter; ~ы
высшего пилотажа figurer i konstflygning; ~ы Лиссажу elektron. Lissajous figurer
d) litt. ~ речи stilfigur, stilistiskt konstgrepp, образное выражение bildligt
uttryck, троп trop; риторическая ~ retorisk figur [bild, uttryck]; ~
умолчания apophasis
e) mus. (ритмико-мелодическое украшение) utsmyckning av en melodi,
harmonisk figur
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2. <antropomorf form o.d.>
a) изображение, образ avbildning; скульптура staty; бронзовая ~ brons|figur [-staty]
b) (обычно о неизвестном или плохо различимом существе) дv. силуэт,
очертания silhuett, skuggbild, konturbild, skepnad
c) телосложение kroppsform, kroppsbyggnad; иметь хорошую ~у ha en
vacker figur; cшитый по ~е figursydd
se äv. ②, ③

3. <gestalt >
a) litt., teater (образ, персонаж) karaktär, (roll)gestalt
b) (субъект, тип) typ, personage; (особа, лицо) person (av viss typ); являть собой жалкую ~у göra en patetisk figur; влиятельная ~ inflytelserik figur; велика ~, да дура 'litet förstånd i en stor kroppshydda'
(om ngt stort och imponerande men odugligt)
② (шахм.) (schack)pjäs -en, -er; äv. figur
③ (карты) kortspel honnörskort -et, =; bildkort (ess, kung, dam el. knekt)

При таком построении словарной статьи вся информация, нужная как
пассивному, так и активному пользователю (в смысле Щербы, см. ниже)
вполне логично размещается в пределах корпуса одного словаря, делая отдельные словари – активный и пассивный – ненужными. Выполняются не
только главные функции двуязычного словаря для продуктивного понимания, когнитивная на стороне понимания чужого текста и продуктивная на
стороне порождения эквивалентного текста на родном языке, но и, в известной мере, другие функции, неизменно «навешиваемые» на двуязычный
словарь эклектическим образом: быть в помощь пользователю «с любой
стороны» словаря при изучении другого языка и помогать при переводе на
чужой язык. Разумеется, в электронной версии такого словаря нетрудно
предусмотреть возможность показа только той информации, которая нужна
пользователю.
Такое построение позволяет корректно и компактно вводить в словарь
дериваты, например:
(3.10)

фигур|ка [s. -ки, ж]
dimin. av figur ①-2. и ②.

Отсылки в (3.10) являются хорошей проверкой точности филиации
(в смысле правильности отнесения представленных групп употреблений к
структуре концепта). В русско-норвежском словаре Беркова, где значения
никак не коррелируют со структурой концепта, диминутив представлен некорректно и с ненужными повторениями:
(3.11)

фигурка 3*a ж. 1. уменьш. от фигура 2. (статуэтка) statuett и т.д.
[ср. с (1.19) – E.R.]

Отсюда вытекает, что уменьшительно-ласкательное фигурка образуется ко всем значениям слова фигура, что неверно (например, нельзя сказать
* фигурки танца или * риторические фигурки); что же касается п. 2, то он
избыточен, так как это значение покрывается отсылкой к ст. фигура в п.
3.5-1.
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***

Итак, мы видели, как может выглядеть статья, построенная по принципу
перевода толкового словаря, ставящего целью инвентаризацию «значений»
леммы. Почти во всех случаях – а особенно тогда, когда слово обладает
разветвленной радиально-цепочечной сетью, и элементы этой сети характеризуются не семантической инвариантностью, а «семейным сходством»
– результатом оказывается дробление лексической единицы и полная утрата ее когнитивного единства. Слово распадается на несвязные «лексемы»,
но взамен пользователь не получает ничего: отношения деривации практически никогда не бывают проработаны сколько-нибудь последовательно,
убедительно и наглядно. Мы показали также, на примерах слов случай и
фигура, альтернативный способ построения двуязычной словарной статьи,
более, на наш взгляд, предпочтительный, так как он ближе подходит к экспликации концепта леммы.
4.

О толковом словаре с человеческим лицом
▪ КЕЙС-СТАДИ: fråga

Справедливости ради надо отметить, что не все толковые словари занимаются инвентаризацией значений. Некоторые все же пишутся для людей, а
не для специалистов по лексической семантике, и потому стремятся – пусть
и не всегда методологически осознанно – к сохранению прагмасемантической целостности слова, единства его внутренней формы, к показу слова
как того коммуникативного пространства, на котором могут разыгрываться
бесконечно разнообразные, гибкие – но не порывающие с этим единством
– межсубъектные смыслы. К этой категории толковых словарей относится,
например, LDOCE, Longman Dictionary of Contemporary English, стремящийся выделить у леммы связные, хорошо узнаваемые группы употреблений, каждая из которых снабжается смысловой этикеткой – своего рода
когнитивным ориентиром для пользователя. Приводимые в нем толкования
тоже по большей части сохраняют единый и распознаваемый образ слова.
К числу толковых словарей «с человеческим лицом» следует отнести и
Norstedts stora svenska ordbok. Вот как выглядит в нем статья слова fråga
(оно выбрано нами как параллельный пример к паре фигура - figur, поскольку аналогичное соотношение – близкое прагмасемантическое сходство слов двух языков – представлено здесь двумя незаимствованными,
генетически неродственными словами, – случай довольно редкий):
(3.12)

fråg|a subst. -an –or

106

1 begäran om upplysningar vanl. betr. ngt frågeställaren inte känner till: frågeformulär;
frågestund; samvetsfråga; ställa en ~; det var inte svar på ~n; upprepa ~n
□ äv. som test på kunskaper, särsk. i skolan frågesport; skrivningsfråga; han svarade
fel på sista ~n
□ spec. om sådan begäran i riksdagen, riktad till statsråd <jfr interpellation> enkel ~
□ äv. med tonvikt på formen <språkvet.> frågeordsfråga; frågetecken; ja/nejfråga
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Перевод см. в (3.14).

2 (visst) aktuellt ärende som bör diskuteras igenom <jfr ämne 3, problem 2>: frågekomplex; frågeställning; ansvarighetsfråga; pensionsfrågan; det är en viktig ~ du
tar upp; ~n om statligt stöd till pressen det kommer inte på ~ det får inte ske;
det är ~ om... det rör sig om...; ~n är om... 1 jag tvivlar på att... 2 det bör övervägas om/att... <med negerad efterföljande bisats> i ~ om beträffande; komma i ~
(för ngt) vara tänkbar (för ngt)
3 endast i vissa uttr. tvivel i frågasätta; sätta hans heder i ~; utom all ~

Здесь слово представлено не набором значений, а возможными типами
употреблений (1-2-3), которые отчетливо семантизированы и «разветвлены», демонстрируя потенциал возможных частных реализаций каждого из
основных концептуальных узлов. Конечно, и этот словарь еще не стоит
твердо на почве концептуального анализа, хотя и является шагом в этом
направлении. По этой причине он не предлагает формулы концепта, которая бы экплицитно связала отдельные узлы в единое целое. Разумеется, это
требует в общем случае скрупулезного концептуального анализа, подобного тому, образцы которого мы видели на примере слов стол и ну. Однако,
как уже говорилось, во многих случаях составитель, настроенный на выявление концептов, может обойтись обзорным анализом материала и предложить пусть и приближенную, но достаточную для практических целей формулу. В случае слова fråga она могла бы выглядеть, например, так:
(3.13)

'действие, направленное на внесение определенности в какое-либо положение дел и связываемое с получением или обменом информацией'.

Так как группировка по типам употреблений в статье SOB’a хорошо
вписывается в этот «концептуальный инвариант», эта статья может служить исходным пунктом для статьи двуязычного словаря: не для буквального перевода значений на китайский манер, а для поэквивалентной передачи структуры концепта леммы. Ниже приводится пример такого построения, приближающийся к замыслу словаря для продуктивного понимания.
Его основные характеристики: сохранение когнитивного единства лексической единицы – удобная для пользователя индентифицируемость интересующих его типов употреблений – салиентность каждого из таких типов по отношению к искомому концептуальному единству – генеративность, то есть надлежащий отбор и достаточность средств, необходимых
для порождения текста на языке выхода:
(3.14)

fråg|а 1 [сущ., -an, -or]
а) (задаваемый в какой-л. форме): ВОПРОС
ställa en ~ till ngn задать [поставить] вопрос кому-л.; svara på ~an ответить
на вопрос; ansätta ngn med ~or наброситься, насесть на кого-л. с вопросами
(при проверке знаний, в викторине) uppgift задание, задача låta ~an gå ifrån
sig допустить переход вопроса к сопернику (из-за незнания ответа)
парл. förfrågan i riksdagen депутатский запрос rikta [göra] en ~ till statsråd
адресовать вопрос [сделать запрос] (= т.н. «малый запрос») члену правительства
грам. frågesats вопросительное предложение; frågetecken знак вопроса direkt, indirekt, ja/nej ~ прямой, косвенный, общий вопрос
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b) (обсуждаемый, изучаемый, требующий принятия мер): ПРОБЛЕМА
problem, spörsmål проблема
ämne предмет, тема; то, о чем идет речь
ärende, sak дело, суть дела
fatta ståndpunkt, yttra sig, ena sig i en ~ занять позицию, высказаться,
сойтись по какому-л. вопросу; ta upp en ~ 1. принять вопрос или дело к рассмотрению; 2. поднять [поставить] вопрос; avgöra en ~ принять решение по
какому-л. вопросу, разрешить дело; kommunal ~ дело [забота] муниципалитетов; i dagens ~or по текущим вопросам, на темы дня; ~an får ställas på
framtiden этот вопрос [решение этой проблемы] нужно [придется] отложить; icke veta vad ~an gäller не знать, о чем идет речь или в чем дело; i ~
om что касается, в отношении; X i ~ Х, о котором идет речь; данный, рассматриваемый вопрос
c) tvivel СОМНЕНИЕ utan all ~ вне всяких сомнений [вопросов]; sätta ngt i ~ поставить что-л. под вопрос, подвергнуть что-л. сомнению, усомниться
♦ komma i ~ быть мыслимым, возможным в каком-л. отношении; kommer
aldrig i ~ [реже på ~an]! ни в коем случае! (об этом) не может быть и
речи! det var (också) en ~! или vilken ~! что за вопрос! (конечно!)

Надо сказать, что и при организации словарной статьи на основе главных эквивалентов отдельные употребления далеко не всегда послушно вписываются в одну из выделенных смысловых групп. Эти группы следует
рассматривать не как четко очерченные блоки, между которыми нет зазоров, а скорее как «острова в океане» или, если угодно, как некие зоны притяжения, между которыми могут возникать и другие, переходные, смыслы.
Например, вопрос времени – tidsfråga явно остается в прагмасемантическом пространстве, принадлежащем «всему» слову. В этом выражении несомненно присутствует элемент смысла 'внесение определенности в какоелибо положение дел' (= 'время покажет'), но его трудно безоговорочно
отнести к какой-то одной группе употреблений.
(3.15)

«Острова в океане»

Последовательный и полный концептуальный анализ позволил бы найти мотивированное место и всем таким употреблениям. Отметим, однако,
что поэквивалентное членение, иллюстрацией которого является (3.14),
хотя оно и представляется нам более предпочтительным, чем перевод традиционного толкового словаря, все еще далеко от методологически осоз140

нанной установки на концептуальный анализ 107. Оно далеко не всегда приводит к удовлетворительным результатам, поскольку выявление основных
эквивалентов не является задачей, сформулированной с какой-либо приемлемой степенью строгости, и найденные эквиваленты могут отражать грани исходного концепта непропорциональным образом, с нарушением действительной иерархии между частными реализациями концептуальной схемы. Кроме того, этот метод так же мало пригоден дла описания нереференциальных слов, таких как ну, как и метод инвентаризации «собственных
значений» леммы. При отсутствии определимых условий истинности первому так же не на что опереться, как и второму.
Ограничимся лишь очень краткой иллюстрацией сказанного, поскольку
более подробное опровержение рассмотренных подходов, нежели то, которое уже дано, не входит в задачу настоящей работы. Примером на этот раз
нам послужит прилагательное наивный. Референциальная область его употреблений необыкновенно широка: от наивности ребенка да наивной живописи, и от сердечной простоты до извинительного невежества. Соответственно этому, помимо главного перевода, каковым в этом случае по-видимому является английское прилагательное naive, оно может передаваться
(если ограничиться только прямыми лексическими соответствиями) еще и
такими словами как unsophisticated, ingenuous, inexperienced, credulous, unprofessional, simple, unaffected, unsuspecting, artless, guileless, candid, open,
plain и, вероятно, рядом других. Отобрать «главные» эквиваленты из этого
множества и организовать их иерархически приемлемым образом без анализа концепта НАИВНЫЙ и без построения его сети, хотя бы очень схематической, вряд ли возможно. Не исключено поэтому, что ему будет навязана
семантическая структура главного английского эквивалента, naive. И хотя
она чрезвычайно близка к структуре русского концепта, она все же не во
всем с ним совпадает, о чем свидетельствуют такие, например, употребления, как and this naive, pre-theoretical experience .., immunologically naive
pigeons и пр., перевод которых русским наивный сомнителен или невозможен.
5.

Об онтологическом статусе двуязычного словаря

Рассмотрев два основных направления в двуязычной лексикографии, приходится констатировать, что фундаментального различия между этими
школами не существует: оба подхода в конечном счете сводятся к исчислению значений вне зависимости от выбранной перспективы – «от языка
входа» или «от языка выхода». Строго говоря, при обоих этих подходах
онтологический статус двуязычного словаря оказывается под сомнением.
Оба они движутся в русле объективисткой философии языка. Независимо
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См. для сравнения краткий концептуальный анализ слова вопрос, показывающий, каким
образом три основные группы употреблений санкционируются единой концептуальной схемой (сc. 321-322).
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от того, какой статус она придает значению, онтологический (относя его к
референту; значение как экстенсионал) или феноменологический (относя
его к понятию: значение как интенсионал), оно понимается как имеющее
какую-то иную, внеязыковую природу. Оно оказывается внеположным акту
речи: слово – знак, а не символ, нечто данное, а не всякий раз как бы творимое заново и имеющее смысл в живой ситуации речи, нечто гносеологическое, а не коммуникативное по своей природе.
Такое слово есть лексическая единица, ЛЕ, обладающая «имманентной» структурой и системными связями, пусть очень сложными, но в принципе исчерпаемыми в научном описании. Другой естественный язык для
этой цели непригоден 108: два языка могут «понять» друг друга только при
помощи языка-посредника, семантически инвариантного по отношению к
ним. Двуязычный словарь если и существует, то лишь как перевод толкового, понимаемого как результат исчерпывающей семантической экспликации. С точки зрения такого взгляда на язык двуязычный словарь – это просто попытка семантической инвентаризации лексем входного языка непригодными для этого средствами: ее следует выполнять на специально предназначенном для этого метаязыке или особым образом препарированном
подмножестве естественного языка. Именно по этой причине лексикографы теоретического толка, принадлежащие к этой парадигме, по существу
не занимаются двуязычной лексикографией. Она не имеет в ней никакого
теоретического статуса.
Однако словарь – и не только двуязычный, но чуть ли даже и не одноязычный! – не существует не только с точки зрения рационально-универсалистского подхода к описанию лексики, но и в противоположном лагере,
признающем употребление, а не значение, единственной реальностью слова. Второе из рассмотренных нами направлений по существу принадлежит
к этой парадигме. С той лишь разницей, что употребления леммы представлены корпусом чужих эквивалентов. В пределе слово полностью релятивизируется, его прагмасемантический потенциал отныне не описывается
эксплицитно, а задается наборами (кластерами) употреблений. Собственно
же кластеризация при ближайшем рассмотрении субъективна и произвольна:
(3.16)

«Примеры из корпуса, а не значения слова, являются объектами, имеющими онтологический статус. Они группируются в кластеры в соответствии
с целями тех или того, кто или во имя чего осуществляет это группирование. Вне таких целей значения слов не существуют» [Kilgarriff 1997].

Словарь отменяется, растворяясь в корпусе.
Ограниченность второго направления, но также и некоторые его достоинства с точки зрения практической двуязычной лексикографии, мы уже
рассмотрели. Остановимся подробней на первом. Здесь в теоретическом
108
Разве что в редуцированном до семантических универсалий виде, то есть сведенный до
уровня метаязыка.
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пределе двуязычный словарь оказывается переводом толкового словаря и
не имеет самостоятельного определения: в идеале левая часть такого словаря должна быть совершенно автономной. Она мыслится как строгое семантическое описание на некотором метаязыке, которое затем может служить
основой для любого двуязычного словаря с данным входным языком.
Концепт описываемого слова может проявиться в таком описании лишь
косвенно – лишь постольку, поскольку выбранные для семантического обобщения значения оказываются соотносимыми с концептуальными дериватами, узловыми смыслами в сети данной лексической категории. Однако
значения и узлы концептуальной сети представляют собой совершенно разные сущности: в отличие от значения, концепт не пропозиционален и не
является утверждением о положении дел в мире. Значения связаны с референциальными условиями употребления языковой единицы и могут быть
выведены непосредственно из них; именно таким путем они появляются в
традиционном толковом словаре – о н о т н о с и т с я ко в с я ко м у с л о в у
т а к , к а к е с л и б ы о н о б ы л о т е р м и н о м . При этом принципиально
несущественно, задается ли референт указанием на прототип или на структуру понятия, определяемого необходимыми и достаточными признаками.
Говорящий оказывается исключенным из рассмотрения в обоих случаях.
Узловые же концепты в сети возникают как смысловое усилие говорящего,
в результате тех или иных когнитивных операций над первообразной схемой в определенных прагматических условиях речевого акта.

6.

О распадении единства слова и семантике инвентарных
списков
▪ КЕЙС-СТАДИ: выйти

Указанная соотнесенность в хорошем толковом словаре – явление нередкое. Нередкое, но случайное. Содержащиеся в нем списки значений в принципе не ориентированы на систематическую экспликацию концептуального содержания лексических категорий. Исчерпать же все мыслимое разнообразие референциально тождественных (или референциально близких)
ситуаций такой словарь не может, в результате чего предлагаемые им списки значений с одной стороны неполны, а с другой – произвольны. Слово
как термин оказывается фикцией, пустой оболочкой, под которой скрывается множество однозначных якобы лексем. Но и они при ближайшем рассмотрении не удовлетворяют идеалу терминологической определенности,
обнаруживая, в свою очередь, неудобную полисемию. Само же слово в его
целостности остается неузнанным и неузнаваемым.
Обыденный язык категоризирует действительность совсем не так, как
язык научного описания. Не потому, что у носителя наивного языкового
сознания недостает интеллекта для построения строгих таксономий, а потому что слова «простого языка» называют нечто, заведомо не существующее само по себе, в объективном мире, – а лишь в отношении к говоряще-
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му и к его потребности в оговаривании мира. Например, можно, по-видимому, описать необходимые и достаточные объективные признаки патологии, именуемой олигофренией, но нельзя дать научное определение дурака
или объяснить, почему он бывает круглым. Концепт антропоцентричен, и
никакие методы семантического анализа, не учитывающего этого обстоятельства, для описания слов непригодны, какими бы тонкими и изобретательными они ни были.
Что разложение слова на однозначащие лексемы – занятие неблагодарное, мы покажем на одном представительном примере. Смысл слова неисчерпаем, и как его не дроби – всегда есть опасность, что что-то будет упущено, провалится между ячейками семантической сетки.
Глагол выйти подвергнут Ю. Апресяном детальнейшей и очень тонкой
семантической экспликации:
(3.17)

ВЫЙТИ, выйду, выйдешь; ПРОШ вышел, -шла, -шло; ПОВЕЛ выйди;
ПРИЧ вышедший; ДЕЕПР выйдя; НЕСОВ выходить
1.1. 'идя, переместиться вовне'; выйти из комнаты;
1.2. 'переместиться вовне': Судно вышло из бухты;
1.3. 'отправляться': Полк выходит завтра;
2.

'перестать находиться где-л.': выйти из тюрьмы;

3.1. 'перестать быть частью или членом': выйти из состава комиссии;
3.2. 'перестать быть в состоянии'; выйти из повиновения;
3.3. 'перестать делать': выйти из боя;
4.

'кончиться, быть израсходованным': За месяц вышло около кубометра
дров;

5.1. 'прийти, появиться': выйти на работу;
5.2. 'появиться, стать доступным': выйти на экраны;
5.3. 'получить доступ': выйти на заместителя председателя Гостелерадио;
6.

'вступить в брак': выйти замуж;

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

'превратиться': выйти в генералы;
'получиться из кого-л.': Из него выйдет генерал;
'начать существовать': Из этой затеи ничего не выйдет;
'стать, оказаться': Встреча вышла интересной;

8.1. 'случиться': Вышла неприятность;
8.2. 'оказаться': Выходит, вы правы;
9.

'быть обращенным в какую-л. сторону': Окна выходят в сад.
[Апресян 1995 b:493-4]

Выделено девять групп, содержащих 19 значений – на 8 больше, чем в
Большом толковом словаре русского языка и на 10 больше, чем в МАС’е.
Все значения отчетливо семантизированы. Казалось бы, это – идеальное
словарное построение, представляющее лемму исчерпывающим образом.
И тем не менее при первом же «столкновении с действительностью» речевой практики оно разваливается. К какой из групп этой плотной и, как
кажется, точной семантической сетки отнести, например, значение глагола
выйти в предложении:
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(3.18)

На проектную мощность завод должен выйти через полтора месяца.

По той же логике, по которой этому глаголу приписаны значения 'вступить в брак' и 'кончиться', ему следовало бы приписать еще значение 'достигать', так как в противном случае (3.18) окажется бездомным употреблением. Возьмем еще пример:
(3.19)

Ракета вышла на орбиту.

И это употребление не вписывается с достаточной точностью ни в одну
из клеток приведенной спецификации. Ближайшей возможностью является
группа 5, фокусирующая пункт назначения, но она не содержит локативных употреблений. Не лучше обстояло бы дело и с такой, например, модификацией предложения (3.19): Ракета вышла на цель. Это напоминает
п. 5.3, но опять-таки, в отличие от этого последнего, является чисто пространственным употреблением.
Эти трудности возникают несмотря даже на то, что толкование первого
и главного значения выглядит убедительно. Очевидно, что оно не дает нам
объединительной схемы, не представляет концепт в его целостности. Отметим, что не только слово выйти не имеет при себе толкования, но его нет и
ни у одной из групп, состоящих более чем из одной лексемы. Единство
слова, психологически реальное и внятное носителю языка, утрачивается, а
его дробление на лексемы по существу ничем не ограничивается.
Анализ концепта глагола выйти и построение его сети позволили бы
избежать произвольности объективистских словарных построений. Рассмотрим следующий пример абсолютивного употребления выйти:
(3.20)

– А Петр где? – Вышел.

Это значение, тоже, кстати сказать, не подводимое с достаточной убедительностью ни под одну из категоризаций в (3.17), можно описать примерно так: 'он ненадолго отлучился, скоро должен вернуться'. Очевидно,
что аргумент Y 'пункт назначения' не является обязательным актантом глагола выйти. В противном случае нельзя было бы объяснить, как возникает
этот смысл. ВЫЙТИ значит 'переместиться из некоего пространства' – в примере (3.20) – того, в котором находятся оба собеседника, – но не 'вовне' вообще, а за его непосредственную границу, за пределы области пребывания
субъекта, «овнутренной» им области.
Глагол выйти содержит в своем концепте идею 'ближней области', что
связано, разумеется, не с ее истинным простиранием в пространстве, а с
тем, что в ее пределах остается в силе определенное функциональное отношение между ней и перемещающимся субъектом (в иных терминах – траектором). Например, пока человек остается в ее пределах, о нем говорят,
что он «на работе», но как только он их пересек, о нем скажут «вышел».
Выйти обозначает не выход вовне как таковой, а фиксирует пересечение
границы в направлении из ближней области субъекта, перемещение за
ближний предел. Поэтому при отсутствии указания цели перемещения вы-
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шел по умолчанию, то есть тривиально, понимается как 'за ближним пределом, поблизости'. Этим и объясняется (3.20). Отсюда же следует, что толкование в (3.17 – 1.1) принципиально ущербно: одного лишь референциального описания недостаточно; чтобы объяснить поведение слова необходима антропоцентрическая привязка концепта. Толкования традиционных
словарей ее не дают.
Еще одной иллюстрацией к сказанному является пример Судно вышло
в открытое море. Это значит, что до какого-то момента оно находилось в
некоторых пределах от берега – причем перспектива здесь неважна: наблюдатель может находиться как на берегу, так и на судне – в 'ближней области', но за каким-то пределом (может быть, это границы порта, может быть,
степень видимости деталей) о нем говорят вышло 109.
Еще несколько примеров, из которых только последний находит место
в спецификации значений Ю. Апресяна:
(3.21)

а)
b)
с)
d)
е)

Река вышла из берегов.
После пяти дней скитаний по пустыне экспедиция вышла к оазису.
Пуля пробила плечо и вышла через лопатку.
Был, да весь вышел.
Татьяна вышла замуж за генерала.

(3.21 а) означает 'перешла свой ближний (и функционально значимый)
предел'. Пример b) прямо противоречит утверждению Ю. Апресяна, что
выйти 1.1 означает перемещение 'из более замкнутого пространства в более открытое': важна не физическая конфигурация пространства ('замкнутость'), а его внутренняя функциональная связность по отношению к субъекту, и не выход в 'более открытое пространство', а выход за пределы ближней области. Скитаясь по пустыне, экспедиция остается внутри области,
функционально связной в том отношении, что пребывание в ней означает
трудности и опасность. Граница этой области не является четко проведенной линией, это именно функциональная граница и некий ментальный предел (ср. пример про открытое море). Пример c) означает 'из тела (где ее
пребывание опасно для человека) за его предел'. Пример е) – 'из некоего состояния за его предел' 110 (конкретно это может концептуализироваться как
'из родительского дома', 'из под родительской опеки', 'из девичества во
взрослую жизнь' и пр.).
В связи с последним примером возникает следующий интересный вопрос: почему можно сказать выйти из оцепенения, но не * выйти из страха? При том, что можно пребывать в страхе как в некоем метафорическом
пространстве. Такая постановка вопроса позволяет нащупать границы
концепта: СТРАХ концептуализируется не как пространство, а как среда,
MEDIUM [Hawkins 1988]. Это не 'bounded space', у него нет границы. Страх
109

Разумеется, абсолютивное употребление здесь невозможно: судно связано маршрутом и
назначением.
110
STATES ARE LOCATIONS – одна из центральных метафор, посредством которых осуществляется концептуализация [Lakoff, Johnson 1980].
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поэтому безграничен, как, впрочем, и такие состояния как ярость или любовь. Поэтому из него нельзя выйти. Оцепенение, напротив, есть статичное
состояние, имеющее начало и конец и, следовательно, границы. Поэтому в
него можно впасть и из него можно выйти.
Особенно интересен пример d). В одной из возможных интерпретаций
он апеллирует к значению 4. в перечне Ю. Апресяна: 'кончиться, быть
израсходованным'. Другая интерпретация – так говорят с раздражением о
человеке, которого здесь больше нет, и хорошо, что нет ('а ну его') – в его
список не укладывается. Весь вышел – значит 'целиком и без остатка удалился за пределы ближней области говорящего, к которой до этого принадлежал', и это употребление, обычно помещаемое за ромбом словарной статьи в качестве идиомы, находит свое мотивированное место. Подобно тому,
как находит его и такая, например, идиома, как выйти боком – то есть 'не
тем путем, каким надо', что, разумеется, неблагоприятно для субъекта.
Все эти вариации смыслов, обслуживаемых глаголом выйти, не могут,
конечно, быть учтены инвентарной ведомостью значений, вне зависимости
от степени ее дискретности. Но они могут быть мотивированы варьированием концепта по функциональным параметрам, то есть таким, которые
значимы для говорящего и фокусируются им в зависимости от его смысловой установки. Это могут быть тип исходного пространства и пункта назначения, природа субъекта, характер перемещения, салиентность или, наоборот, невыделенность начальной и конечной точек. Вместе с тем о топологической схеме концепта можно сказать, что она при этом деформируется, – и притом в весьма широких пределах: вплоть до выходить окнами в
переулок, где движение является абстрактным 111, или выйти в люди, где
движение осуществляется в метафорическом социальном пространстве, –
но сохраняет неизменной конфигурацию своих компонентов.

7.

Критика двуязычного словаря: неузнаваемость леммы –
неразличение сходных концептов – непродуктивность

Уже и того, что сказано, достаточно, чтобы отвергнуть идею перевода толкового словаря как несостоятельную. Однако круг возражений куда шире.
Мы остановимся еще на трех проблемах, особенно важных в перспективе
двуязычной лексикографии. Во-первых, полная неспособность семантики
инвентарных списков сохранить единство слова и описать его в этом качестве, делает чужое слово неузнаваемым. Между тем, создание у пользователя целостного образа чужого слова должно считаться первостепенной
функцией двуязычного словаря. Во-вторых, и по тем же причинам, такая
111
Abstract motion, термин, введенный Р. Лангакером для того, во-первых, чтобы понятие
траектора, движущегося локализуемого объекта, можно было сохранить в чисто формальном
плане и для «статичных» случаев, и, во-вторых, чтобы обозначить «снятую» динамику, результат предшествующего движения. Говорящий как бы мысленно прослеживает или проходит путь, траекторию локализуемых объектов. См. [Langacker 2002].
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лексикография не различает синонимов или, иными словами, традиционный толковый словарь представляет собой собрание вульгарных порочных
кругов, от которых не спасает никакой метаязык: возможность отнесения
разных слов к референциально тождественным ситуациям заставляет представлять их как синонимы и, в конечном счете, определять одно через другое. В-третьих, двуязычный словарь, чьей основой является объективисткое понимание значения, негенеративен, не обладает порождающей силой
с точки зрения задач перевода.
Проиллюстрируем сначала сказанное выше о неузнаваемости чужого
слова. Существительное tenor представлено в НБАРСе семью значениями
первое из которых семантизируется как «1. направление; развитие; движение», четвертое – «4. текст документа», а седьмое «7. горн. содержание (руды)». Вот эта статья:
(3.22)

tenor 1 n (обыкн. the tenor)
1. направление; развитие; движение
the even tenor of life – спокойное течение /размеренный ход/ жизни
2. смысл, содержание
tenor of a speech – смысл речи
the full tenor of his words – подлинный смысл его слов
according to the tenor of the charter – в соответствии с духом устава
in keeping with the tenor of the entire novel – в соответствии
с содержанием /сутью/ всего романа
3. 1) качество, характер; состояние; образ, уклад
of the same tenor – однотипный
2) редк. склад ума
4. 1) текст документа
2) копия, дубликат
5. достоинство банкноты
6. срок действия ценной бумаги или чека
7. горн. содержание (руды)

Понятно, что «схватить» единство слова, которое к тому же еще и разбито на омонимы («музыкальный» смысл дан как самостоятельная лемма,
tenor 2 – чего, кстати, не делает ни один из больших английских толковых
словарей), в такой подаче пользователь не сможет, «радость узнаванья» не
состоится. Между тем, учебный одноязычный словарь английского языка,
OALD, все же стремится удержать лексему от распада, предлагая дефиницию концепта: ”3. the tenor of sth (formal) the general character or meaning of
sth.” – 'общий характер или смысл чего-л.' 112. Можно спорить о том, насколько удачно это толкование, но не вызывает сомнений, что оно необходимо для правильной ориентации пользователя, и что задачи двуязычной
лексикографии тоже этого требуют.
Не эксплицируя «идею слова», его устойчивое концептуальное ядро, –
то есть выбираемое говорящим вместе с этим словом когнитивное отношение к миру, – словарь предлагает вместо этого фикции: уравнивает то, что
112
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Только на третьем месте, поскольку первые два отданы музыкальным значениям.

всего лишь сходно в каких-то отношениях, на узких и частных участках
смысла. Во всех остальных употреблениях лемма оказывается непроницаемой и непереводимой. Представление слова совершенно неинтуитивно.
Понятно, что учебной функции такой словарь тоже не выполняет.
Довольно трудно узнаваемы в традиционных словарях такие, несколько
книжные, английские слова, как, например:
(3.23)

felicitous a
1. книжн. удачный; подходящий, уместный
felicitous remark – удачное /уместное/ замечание
to have a felicitous style of writing – писать легко и изящно
2. приятный
3. арх. счастливый; приносящий удачу; удачливый

из того же словаря. Для понимания прагмасемантического потенциала такого слова необходим когнитивно внятный эквивалент, которого словари не
дают. Не справляются с этим словом даже OALD и Webster’s. Последний,
однако, упорно возводя каждое «значение» (коих он насчитывает целых
6! 113) к этимологии, пытается придать ему единство внутренней формы. В
англо-русском словаре следовало бы, по-видимому, прибегнуть к «креативной» семантизации, соединив основные семы на манер античных эпитетов
Жуковского:'счастливо-удачный'. В НБАРСе этот первый компонент вообще выпал, хотя выражения вроде счастливое замечание по-прежнему вполне в духе русского языка. Они были куда более частотны в 19 в., а у Пушкина встречаются даже оксиморонные сращения, как, например, обращенное к Каверину твои счастливые грехи. Создание образа слова в ряде случаев может и должно опираться на собственные интуиции носителя выходного языка.
Прилагательные в двуязычном словаре неузнаваемы особенно часто.
Это связано с их семантикой, обычно очень широкой, что, при отсутствии
установки на экспликацию концепта, ведет к крайне дробной подаче. Вот
один пример такой семантической аберрации, вызванной приписыванием
лемме всех мыслимых вариантов перевода в качестве «значений». В предисловии к Дополнению к предыдущему изданию БАРСа читаем:
(3.24)

«Когда видишь, как по-разному можно передать на русском языке значение английского слова absolute в связи с его сочетаемостью, то невольно
задумываешься, а не являются ли русские эквиваленты теми подзначениями, которые absolute приобретает в процессе его сочетаемости с другими
словами?» [Гальперин 1980].

От читателя не укроется, как близок здесь автор в своих рассуждениях
к представителям школы «переводного значения». Затем в доказательство
этого своего предположения он приводит ряд коллокаций с этим словом:

113

Речь идет о Webster’s II. В W3 число значений сокращено до двух!
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(3.25)

absolute indifference – полное безразличие
absolute beauty – совершенная красота
absolute promise – твердое обещание
absolute majority – абсолютное большинство
absolute trust – полное /абсолютное/ доверие
absolute control – неограниченный контроль
absolute alcohol – чистый спирт
absolute fact – действительный факт
absolute proof – несомненное доказательство

Вот так: сколько разных эквивалентов – столько и значений! Идеи братиславской школы, доведенные до абсурда. Но почему же в таком случае
ограничиваться только перечисленными «значениями». Ведь для тех же
коллокаций в русском языке могут быть и другие идиоматичные эквиваленты: нерушимое обещание; полный, безраздельный контроль; беспримесный спирт; неопровержимый, несомненный факт; неопровержимое доказательство. Кроме того, есть же и другие коллокации с этим словом – требующие иных переводов: absolute jerk круглый дурак, полный, законченный
идиот, кретин; absolute obedience беспрекословное, слепое повиновение;
absolute certainty непоколебимая уверенность и т.д. ad infinitum
В действительности же при этом демонстрируются особенности сочетаемости выходного – в данном случае, русского – языка, а вовсе не семантика входного слова. Последняя как раз остается неизменной во всех этих
случаях:
(3.26)

'≈ обладающий каким-либо свойством в максимально возможной полноте'

и у него – одно лишь это значение и, по-видимому, лишь один «эквивалент» в русском языке: абсолютный. Это – редкий случай почти полного
совпадения сфер употребления слов двух языков, которые, следовательно,
взаимно переводят друг друга чуть ли не во всех мыслимых контекстах.
Поэтому его разработка принципиально могла бы ограничиться этим эквивалентом и приведенной выше концептуальной формулой. Однако принцип
генеративности двуязычного словаря, как мы это уже видели на примере
слова фигура, чей шведский эквивалент обнаруживает почти полное концептуальное совпадение с русским словом, требует более подробной разработки: ветвления 114 главного эквивалента на уровне основных групп
употреблений, где и происходит фокусировка – частные реализации – концепта 115:
114

Fanning out [Neubert 1990].
Мы приводим пример разработки для шведско-русского словаря. Шведский концепт
ABSOLUT несколько дальше отстоит от своего русского когната, чем английский, в силу чего
показ такой статьи интересней с лексикографической точки зрения. Кавычки вокруг перевода
'абсолютный' в заголовке статьи говорят, что речь идет о «значении», а не об эквиваленте,
подставимом во всех случаях. Например, по-русски абсолютное искусство хотя и вполне
возможно, имеет какие-то достаточно жесткие ограничения на сферу употребления; то же относится и к выражению абсолютный спирт, употребляемому только в техническом контексте. По существу и в таком, казалось бы, беспроблемном случае, как слово международной
лексики, обладающее по видимости одинаковой концептуальной структурой в разных язы115
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(3.27)

absolut 1 [прил., =, -a] 'абсолютный'
'обладающий каким-либо свойством в максимально возможной полноте'
a) < всецело безотносительный, безусловный >
~ konst чистое искусство; ~ förutsättning необходимая предпосылка;
спец. ~ temperatur физ. термодинамическая [абсолютная] температура;
~ belopp абсолютная величина;
b) < обладающий предельной полнотой какого-л. свойства >
~ fördel эк. абсолютное преимущество; ~ majoritet [röstövervikt] абсолютное большинство; ~ äganderätt юр. безупречный или бесспорный
правовой титул; ~ gehör абсолютный слух; ~ monarki абсолютная или
неограниченная монархия; ~ okunnighet совершенное или полное невежество; ~ auktoritet непререкаемый авторитет; ~ alkohol чистый или
беспримесный спирт; ~ sanning чистая правда; i stadens ~a centrum в
самом центре города

В том же НБАРСе у прилагательного fine выделен десяток «значений»,
среди которых: 5. чистый, очищенный [о веществах]; 7. нарядный, блестящий [об одежде] и т.д. С равным основанием в этот список можно было бы
добавить: 123. вкусный [о пище]; 124. крепкий, хорошо сложенный [о лошадях, атлетах] и т.д. Кстати Webster’s II, 1983, именно так и поступает!
Ср. 13. trained and developed physically to maximum ability: said of athletes,
horses, etc. 116
От пролиферации значений, являющейся неизбежным следствием инвентарно-семантической лексикографии, страдают не только статьи имен
прилагательных. Впрочем, мы видели (на примере прилагательного absolute), что к такому же результату может привести и метод поэквивалентного
членения. Вот пример статьи имени существительного:
(3.28)

island n
1. остров
small island – островок
to live on an island – жить на острове
2. зона, район
safety /traffic, street/ island – «островок безопасности» (для пешеходов –
при переходе улицы)
island of resistance – воен. очаг сопротивления
3. анат. обособленная группа клеток
island of Langerhans – панкреатический островок, островок Лангерганса
island of Reil – центральная доля, островок Рейля
4. мор. надстройка (на авианосце)

И здесь мы сталкиваемся все с тем же неконтролируемым ростом числа значений, вызываемым разными причинами: в принципе ничем не ограничиваемой семантической дискретизацией (болезнь «толковости») либо
приписыванием лемме всех мыслимых вариантов перевода в качестве ее
собственных значений.
ках, необходим полноценный анализ концептов, мотивирующий особенности сочетаемости и
реального употребления.
116
В Webster’s III внесены некоторые улучшения за счет резкого сокращения числа «значений».
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Слова зона, район, надстройка конечно же не являются «значениями»
слова island – это именно варианты перевода, частные и частичные эквиваленты, передающие некоторые из многочисленных возможных смыслов этого слова во втором из двух нижеследующих «кругов» употребления: 'чтолибо напоминающее остров своим изолированным, окруженным положением'. (Впрочем, сугубо технические – то есть терминологические – употребления, вероятно, имеет смысл выделять в отдельную группу для удобства пользователя).
Ничуть не лучше обстоит дело и с глаголами. Протестуя против планов
войны в Ираке (февраль 2003 г.) британские пацифисты демонстрировали
под транспарантом: Make tea, not war! – травестия другого, общеизвестного
лозунга, родившегося во времена хиппи и протестов против войны во Вьетнаме. Лозунг немедленно перевели на русский, и весьма изобретательно:
Заваривайте чай, а не войну!
Значит ли это, что у английского глагола make есть значение 'заваривать'? Нет, конечно. Переводу в этом случае подлежало то общее, что позволяет глаголу make грамматически правильно и вместе с тем содержательно интересным образом сочетаться с обоими существительными: tea и
war. Это общее – способность идиоматично сочетаться с соответствующими русскими словами – в русском языке нашлось как раз у глагола заваривать.
Эта сочетаемость make с данными конкретными словами никак не входит в словарное описание глагола: она реализуется как несущая смысловую
нагрузку именно и только в этом обыгрывании старого, но вновь актуализовавшегося лозунга. Обыгрывание – необходимый момент этого смыслового целого – сохранено и в русском переводе, хотя и не как проекция на
старый лозунг (его, пожалуй нет в языковом сознании русских), а как соположение прямого и переносного употреблений глагола заваривать.
Перевод не есть перевод значения. Он есть передача смысла. Этот последний, разумеется включает в себя и «значение», но лишь в его концептуальном качестве: ' ≈ делать так, чтобы что-л. имело место'. Никаких других значений у глагола make нет, что бы ни утверждал НБАРС, насчитывающий их целых 37 [например, сожительствовать! – но тогда почему бы и
не заваривать? или заниматься? (любовью)], не считая еще тех, которые
ему приписаны в качестве глагола-связки. Что же до экспликации концепта
в какой бы то ни было форме, то она там отсутствует. Это возвращает нас
к вопросу о неузнаваемости леммы в традиционном словаре.
(3.29)

pedestrian a
1. пеший, пешеходный
pedestrian tour – пешеходная прогулка, туристический поход
pedestrian control – регулирование пешеходного движения
pedestrian crossing – пешеходный переход
pedestrian island – «островок безопасности» (для пешеходов)
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pedestrian precinct – район, по которому движение транспорта
запрещено
pedestrian underpass – тоннель для пешеходов, подземный переход
2. 1) прозаический, скучный
verse of pedestrian order – скучные /невыразительные/ стихи
pedestrian muse – прозаическая /бескрылая/ муза
2) обычный
pedestrian student – средний студент
♦ pedestrian statue – скульптура стоящего человека

Вот еще одно прилагательное из НБАРСа, внутренняя форма которого
распалась. Связь между «пешеходный» и «прозаический» едва ли ощутима
как живая и мотивированная. Конечно, в русском языке есть идиома пешком не ходит в значении 'не такой, как серая масса', которую можно было
бы употребить при экспликации английского слова для связывания основного значения 'пеший' со значением 'простой, ничем не выделяющийся'.
Однако это привнесло бы совершенно чуждый нейтральному английскому
слову функционально-стилистический оттенок (жарг.). Такое не вполне
корректное связывание едва ли оправдано, но то, что единство ЛЕ должно
быть поддержано лексикографом – не подлежит сомнению. Это необходимо также для того, чтобы мотивировать фразеологизм, вынесенный за ромб.
Сделать это, разумеется, нельзя, без протовопоставления пеший – конный,
являющегося, как можно думать, частью идеи этого слова, но совершенно
упущенного в приведенном словарном описании.
Еще трудней сложить целостное представление о слове в такой подаче:
(3.30)

vehement a
1. 1) сильный; страстный, горячий
vehement desire – страстное желание
vehement patriotism – горячий патриотизм
vehement suspicion – сильное подозрение
vehement speaker – темпераментный оратор
vehement wind – ураганный ветер; буря
vehement pains – острые боли
vehement love – безумная любовь
vehement protestations of gratitude – горячие выражения
благодарности
2) неистовый; яростный; безумный, бешеный
vehement rage – бешеный гнев
vehement protest – бурный протест
vehement strife – ожесточённая борьба
vehement prejudice – воинствующее предубеждение
vehement onset – бешеный натиск
vehement debate – ожесточённые споры
vehement language – несдержанность в высказываниях, резкие
выражения
man of vehement character – человек с бешеным нравом
2. резкий, (слишком) интенсивный (о цвете, запахе)
vehement reds – режущие глаз оттенки красного цвета
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Составитель предлагает две группы «эквивалентов», но ни внутренняя
форма этого слова, ни его семантическое единство не схватываются пользователем, поскольку его концепт не обозначен, а даны лишь многочисленные употребления, из которых трудно сделать заключение об истинной
природе этого слова. Нанизывание квазисинонимов проблемы не решает,
лишь размывает представление о возможной сочетаемости этого прилагательного. И в этом случае даже приблизительная формула концепта лучше,
чем полное растворение слова в его проекциях на язык выхода, например,
такая:
(3.31)

'характеризуемый несдержанным, неумеренным проявлением чувств,
особенно гнева, разрушительной энергии, большой силы'

Представляется, что именно элемент 'несдержанность, неумеренность'
важен для схватывания концепта VEHEMENT. Во всяком случае, какое-либо
членение на значения не может считаться удовлетворительным, если в его
основе не лежит экспликация концептуальной структуры слова.
Завершим тему неузнавания чужого слова еще одним примером, на сей
раз, глагольным:
(3.32)

imbue v
1. 1) насыщать, пропитывать, напитывать
2) окрашивать (ткань, изделие и т. п.)
fabric imbued with colour – густоокрашенная ткань
2. (with) вдохновлять; вселять, наполнять
to imbue the minds of youth with patriotism – воспитывать у молодёжи
любовь к родине
to be imbued with prejudices – быть полным предрассудков
imbued with a sense of duty – побуждаемый чувством долга

И в этом случае составитель не достигает «эффекта узнавания». Почему 'насыщать' и 'вдохновлять' оказались значениями одного слова, остается
неясным. Из-за отсуствия объединительного толкования возникает также и
необязательность примеров/переводов, например, последний. Здесь imbued
пожалуй следовало бы переводить как (пре)исполненный, а не побуждаемый, именно для того, чтобы сохранить представление о внутренней форме
слова, не совершая при этом насилия над языком выхода. В этом случае на
создание верного представления о концепте работает этимология, которая
у этого глагола ощутима и в синхронии: лат. imbuere to dye, wet, moisten. В
таких случаях показ этимологии нередко является эффективным приемом
создания образа слова.
***

Обратимся теперь к порочным кругам и неразличению синонимов. Языковые единицы, способные к употреблению в референциально сходных условиях и, тем самым, обнаруживающие одинаковые значения, одинаково толкуются в одноязычных и одинаково переводятся в двуязычных словарях,
хотя их концепты могут существенно отличаться. Иначе говоря, не находя
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отличий в терминах объективистской семантики, лексикография – и это
равно относится к обеим рассмотренным школам – не улавливает концептуального различия между синонимами или, во всяком случае, не обладает
достаточной избирательностью.
В Большом толковом словаре русского языка слово мерзавец толкуется
как 'подлый человек, негодяй'; негодяй – 'подлый, низкий человек'; подлый
– 'низкий, бесчестный', а подлец - 'подлый, низкий, бесчестный человек, негодяй'. Да, вот еще сволочь. Читатель уже догадался: это 'скверный, подлый
человек, негодяй'. Кажется, мы упустили еще одно слово из этого ряда: подонок. Хотите знать, кого так называют? Ну, конечно: 'низкий, подлый человек, подлец, мерзавец'. Есть от чего прийти в смятение. Круг замкнулся,
остался вопрос: отчего это русский язык столь расточителен? зачем в языке
столько неотличимых названий для одного и того же?
То, что не различается в толковом словаре, становится еще менее узнаваемым в словаре двуязычном: если носителю русского языка интуитивно
еще ясны какие-то оттенки, то для иноязычного пользователя словаря проблема различения абсолютно непреодолима. Недифференцируемая синонимия слева умножается нанизыванием квазисинонимов справа. Это может
принимать такой вид (примеры заимствованы из русско-английского словаря Abbyy Lingvo):
(3.33)

мерзавец rascal, villain, scoundrel, blackguard
негодяй scoundrel, rascal
подлец scoundrel, rascal, villain
сволочь rabble, riffraff; rascal, scum, swine
подонок geek, scumbag

Приведенный пример – лишь один из множества проявлений симптомов семантического объективизма, пронизывающих весь словарь. Проблеме порочных кругов в лексикографии посвящена обширная литература. В
частности, резкая критика словаря с позиций неприятия круговых определений в толкованиях слов содержится в уже упоминавшейся статье А. Вежбицкой What are the uses of theoretical lexicography?, в которой этой проблеме посвящен большой и убедительно иллюстрированный раздел. Однако
пафос этой критики связан с редукционистским методом возглавляемой А.
Вежбицкой школы NSM (естественного семантического метаязыка): порочных кругов можно избежать, сведя каждое толкование к неразложимым
атомам смысла, семантическим примитивам. По существу это механистическая, в конечном счете, философия языка, не менее объективистская в
своих основаниях, чем те лексикографические теории, о которых шла речь
выше, и доводящая до абсурда принцип композициональности, господствующий в лексической семантике.
«Сложные» концепты не складываются из «простых», а существуют
еще и как не разложимые без остатка сущности, то есть имеют символическую природу. Этот остаток есть антропоцентрическая привязка концепта, его функциональная составляющая, то единственное, ради чего он ну-
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жен, и именно ее необходимо эксплицировать, чтобы сделать возможным
различение близких синонимов. Семантическая редукция этого не достигает.
Так, например, данная Ю. Апресяном дефиниция глагола начаться:
(3.34)

X начался в Тj = 'В момент Ti X не существовал, и в момент Tj X существовал, и Tj позже Ti' (слова момент, позже и предшествует подвергаются
дальнейшему разложению) [Апресян 1974:75]

приложима и к возникнуть и даже к появиться в таких, например, употреблениях, как Телефон появился в конце 19 века. Причина неразличения –
установка на описание референциальных условий употребления слова, а не
того, в границах какого концепта реализуется его прагмасемантический потенциал. Складывание из кубиков дает одинаковые описания рефренциально тождественных языковых единиц.
Исследуя концепты языковых единиц, мы не слишком озабочены сведением описания всех компонентов концепта к семантическим примитивам. Круги возникают не потому, что толкования не сведены к неопределяемым кирпичикам значения, а потому, что в них не различаются родственные концепты или концепты-когнаты. Для этого нет нужды в метаязыке
готовых смыслов: естественный язык вполне для этого пригоден. Различение синонимов и избавление от порочных кругов никак не связано с семантической редукцией.
Разумеется, вульгарные круги в толкованиях есть зло, от которого необходимо избавляться. Однако – отнюдь не путем совершенствования толкований. Концепт имеет иную природу: он непропозиционален и не может
быть задан толкованием-пропозицией, определяющей некоторые необходимые и достаточные условия, которые нужно было бы однозначно представлять при помощи семантических примитивов. Это – схема, представляющая собой набор компонентов ментальной репрезентации фрагмента социализованного опыта, символизируемого данной языковой единицей. В этом
своем качестве он подобен игровой площадке: он лишь задает связанное с
этой единицей поле прагмасемантических возможностей, на котором происходит разыгрывание смыслов между говорящим и слушающим 117.
Существует и другой подход к проблеме порочных кругов. Согласно
этому подходу такие круги не есть зло. Напротив, они задают семантические отношения на множестве слов, относящихся к некоторой референциальной области, то есть именно те когнитивные рамки, в которых только и
может осуществляться языковое мышление. Вероятно, виднейшим представителем этой точки зрения следует считать У. Вайнрайха:
(3.35)

117

«[С]емантическое описание должно быть направлено не на выработку
”абсолютных” толкований, а таких дефиниций, которые отличали бы

В лексикографической литературе можно встретить сходное понимание природы лексической единицы, мотивированное задачами практической словарной работы. Таково, например, понятие meaning potential в работах П. Хэнкса.
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значение одной ЛЕ от сходных с ним значений других ЛЕ (синонимов).
Возникающие при этом круги следует открыто принять, не как зло, а как
руководящий принцип лексикографии» [Weinreich 1962].

В этом утверждении нетрудно распознать соссюровские «чистые отношения», значимости (valeur). Однако, с поправкой на структуралистский
пафос эпохи, когда это писалось, Вайнрайх несомненно прав: различать
следует концепты, а не денотаты. Проблема лишь в том, что природа концепта остается у него понятийной. Значением лексемы признается набор
условий ее применимости (”set of conditions which must be fullfilled if the
term is to denote”). Интересна, впрочем, и дальновидна оговорка: условия
денотации критериальны (то есть необходимы и достаточны) не сами по
себе, а лишь в том случае, если они таковы для носителя языка. С этой оговоркой подход Вайнрайха приобретает очень современное звучание и, что
особенно важно, придает теоретический статус проблеме семантических
полей, лексикографических типов (термин Ю. Апресяна) и т.п, связанной
с необходимостью связного и систематического показа лексики в словарях.
Близкие к этому соображения высказывает И. Шатуновский, которого
имеет смысл процитировать подробно:
(3.36)

«Любое слово, даже с самым элементарным значением (как, например,
быть, иметь и т.д.), входит в систему языка, занимая в ней определенное
место и выполняя определенную роль; соответственно, указав это место и
эту роль, мы тем самым дадим "определение" этого слова.
При этом в целостном описании возникнут "логические круги" в определениях, что часто рассматривается как его принципиальный дефект [Апресян 1966, 260; 1974, 95]. Логический круг в описании, однако, не только
неизбежен (как недостаток, с которым нужно примириться), но и н е о бход и м (как достоинство, которое придает описанию законченность и совершенство) Это с логической ясностью вытекает из того факта, что описывается с и с т е м а , т.е. совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных
элементов. Мы не закончим описания (и объяснения), пока не "замкнем"
круг; пока нет "круга", наша задача не выполнена, система не описана, элементы не связаны, не "увязаны" друг с другом. Как бы подробно мы ни
описывали внешний вид и расположение уха, толкование останется принципиально неполным, пока мы не укажем, что это орган, которым с л ы ш ат. Но, с другой стороны, и определение слышать не будет законченным,
пока не отмечено, что слышат – у хом . […] Другое дело, что нам нужно
избегать "короткого замыкания", когда "круг" замыкается накоротке, не
охватив все входящие в систему элементы (или хотя бы их значительную
часть)» [Шатуновский 1996:13; разрядка всюду авторская].

Еще раз оговоримся: хотя круги и неизбежны и даже необходимы, проблема состоит не в том, что некое референциальное поле охвачено с недостаточной полнотой. Как раз таких, по существу вульгарных, кругов следует избегать. Но возникают они не потому, что в качестве метаязыка описания используется естественный язык – совпадающий с языком-объектом,
как это имеет место в толковых словарях, или с языком выхода, как в словарях двуязычных, – а потому, что он вообще используется как метаязык и
описываются на нем денотаты, а не концепты.
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В заключение этой темы обратимся еще к одному примеру. Глаголы
русского языка тушить и гасить признаются точными синонимами [Апресян 1995: 224]. В толковом словаре гасить определяется как 'прекращать
горение, свечение; тушить', а тушить как 'прекращать горение чего-л., гасить'. Соответственно не различают их и двуязычные словари: все русскоанглийские словари предлагают put out, extinguish в качестве основных эквивалентов к ним обоим. Та же картина в русско-шведском словаре: гасить
= тушить = släcka и в русско-норвежском: slokke в обоих случаях.
В самом деле, можно привести сколько угодно примеров, в которых
тушить безболезненно заменяется на гасить без какого-либо ощутимого
изменения смысла или регистра: тушить/гасить пожар, свечу, костер,
фонарь и т.д. Нетрудно указать и примеры, в которых допускается только
гасить:
(3.37)

гасить / * тушить
– задолженность
– колебания
– марки
– известь
– надежды
– мяч
– парашют
– скандал

Во всех таких употреблениях гасить выступает, однако, в несобственном значении. Отсюда легко заключить, что как раз в собственном, основном значении эти два слова и в самом деле являются точными синонимами.
Такое заключение будет ошибочным. Хотя бы потому, что в высказываниях
вида:
(3.38)

Манеж тушили 70 пожарных расчетов.

замена глаголом гасить невозможна: * Манеж гасили 70 пожарных расчетов. Могут возразить, что основное значение, общее этим двум глаголам,
здесь метонимически сдвинуто: гасили не Манеж, а пожар в Манеже. Однако замена тушить на гасить представляется неудачной и в варианте Пожар тушили 70 расчетов: ?? Пожар гасили 70 расчетов. Обращение к корпусу показывает, что пожар обычно тушат (в 94% случаев), а, например,
керосинку – гасят.
Толкования, апеллирующие к референциальным условиям употребления этих глаголов не могут объяснить эти факты. Различие между глаголами тушить и гасить лежит в плане концептуализации. Хотя оба описывают ситуацию с одними и теми же условиями истинности, положение говорящего по отношению к этой ситуации у них различно. 'Тушить' – это процесс, охватывающий несколько фаз или стадий, тогда как 'гасить' фокусирует внимание говорящего на последней стадии этого процесса. Поэтому
пожар тушат, а не гасят. И по этой же причине мясо или овощи можно тушить, но не гасить, а марки – гасить, но не тушить.

158

Разумеется, существует и обширная область пересечения, нейтрализации концептов – все те случаи, когда такая концептуализация несущественна, например, когда весь процесс «тушения» краток и не воспринимается
как многофазный, хотя бы в действительности он и состоял из нескольких
различимых стадий. Поэтому свет, лампу, свечу можно и гасить, и тушить,
хотя и здесь у языка есть свои предпочтения: свет все же чаще гасят, а свечу – одинаково часто и гасят, и тушат. Последнее связано, видимо, с тем,
что гашение свечи, так сказать, менее технологично и легче концептуализируется как процесс, а не нажатие кнопки. Хороший словарь обязан
учесть указанное концептуальное различие, сделать его понятным пользователю, и, исходя из этого, попытаться отыскать неодинаковые переводные
эквиваленты.
Положение говорящего в языке вновь оказывается тем анкером, который составляет функциональную привязку концепта и позволяет выявить
его специфику. Можно было бы привести пример и из совершенно другого
участка лексического спектра. Конструкции высказываний он работает на
Севере и *он работает на Юге абсолютно тождественны, синонимичны.
Тем не менее, второе высказывание неправильно. Подобным же образом,
можно сказать он работает на Дальнем Востоке, но не * он работает на
Востоке. Причина заключается в том, что предлог на предполагает не просто локализацию, а конкретную локализацию, то есть возможность по описанию найти предмет. При этом такая возможность очень тесно связана
с прагматическими условиями высказывания. В силу этого предложение
Он отдыхает на Юге совершенно нормально, причем Юг является конкретным локализатором: в сознании носителей русского языка это Крым
или Кавказ.

***
Перейдем к проблеме негенеративности словаря, построенного на основе
объективистской семантики. Отсутствие у него порождающей силы – это
обратная сторона главного порока традиционной лексикографии, того, который мы назвали неузнаваемостью чужого слова. Инвентарные списки значений в словарях по большей части внутренне бессвязны, принципиально
неполны, с одной стороны, и произвольны, с другой, и никак не обеспечивают пользователю словаря у з н а в а н и е ч у ж о г о с л о в а к а к с в о е г о ,
а следовательно л и ш е н ы г е н е р ат и в н о й и л и п о р о ж д а ю щ е й с и л ы
на стороне выхода (см. сс. 194-7).
В разделе 1.2 мы говорили о непереводимости в лингвофилософском
аспекте, возникающей в силу концептуальной неизоморфности языков. В
этом смысле она не ограничивается культурно-специфической лексикой, не
имеющей референциальных аналогов в иноязычной культуре, а охватывает
весь словарь. Самые обыденные слова в нем зачастую оказываются непереводимыми вне осознанной методологической установки на экспликацию
концептов.
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Именно с этим не справляется традиционный словарь. Он не может
дать пользователю-переводчику точные когнитивные ориентиры относительно природы описываемых в нем лексических единиц и предложить эквиваленты, которые бы удовлетворительно отражали специфику различных
реализаций концепта слова и находились бы в систематической соотнесенности со структурой левой части словарной статьи. Последнее в особенности важно, если словарь предназначен также и для активного пользователя, переводящего на чужой язык.
Повторим еще раз. Вместо внятной экспликации «идеи слова», его устойчивой концептуальной схемы, которая задает говорящему определенную модель когнитивного отношения к миру, словарь предлагает фикции:
уравнивает то, что всего лишь сходно в каких-то отношениях, на узких и
частных участках смысла. Во всех остальных употреблениях лемма оказывается непроницаемой и непереводимой. Не обеспечивая узнавания чужого
слова, он не в состоянии обеспечить и сколько-нибудь уверенное и «безакцентное» порождение эквивалентного текста пользователем, так что последнему приходится довольствоваться лишь предусмотренными вариантами перевода некоторых частных значений. Перейдем к иллюстрациям:
(3.39)

неточность ж.
1. bristande noggranhet, inexakthet;
2. (ошибка) inexakthet, fel

[РШС]

Вот одно из таких слов. Ни один из предлагаемых эквивалентов не может (или может лишь с натяжкой) быть подставлен в перевод таких, например, фраз: неточность выражения; гимнаст допустил неточность и оступился. Истина состоит, по-видимому, в том, что в шведском языке нет однословного или фразеологизированного неоднословного выражения, которое
передавало бы специфику русского концепта: идею минимального, едва
ощутимого отклонения от нормы. В обратном переводе шведские эквиваленты скорее означают 'неаккуратность', 'недостаток точности', то есть нечто совершенно иное. Что касается п. 2, то слово неточность можно употребить в значении 'ошибка' разве что в качестве эвфемизма: Вы допустили
неточность. Удачная экспликация концепта избавила бы шведского пользователя словаря от лексикографических фикций и много способствовала
бы созданию у него верного представления об этом слове.
(3.40)

лить нсв.

[РШС]

1. (жидкость) gjuta, slå, hälla; ~ воду в стакан slå /hälla/ vatten i ett gals;
2. (сильно течь) strömma

Вот не менее «обыкновенный» русский глагол, подача которого, тем
не менее, совершенно неудовлетворительна. Он не покрывается ни шведским hälla, ни ösa и никакой другой ЛЕ этого языка. Предлагаемые эквиваленты не находятся ни в каком систематическом соответствии со структурой концепта леммы и непригодны для перевода, например, следующих
выражений: дождь лил весь день (здесь помогло бы ösa ner, но, разумеется,
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в надлежащем соотнесении с левой частью); нечего тут слезы лить (нужно: fälla 'ронять', реже букв. utgjuta). «Непредумострительность» составителя
прямо связана с концептуальной непроработанностью леммы.
Бывают слова с конкретной семантикой, не выражающие ничего культурно-специфического, но все же лишенные эквивалента в другом языке:
(3.41)

ungdomsfylla s.
= подростковое пьянство ?

столь же обычно в России, как и в Швеции, а вот русского эквивалента
у этого слова нет: подростковое пьянство – скорее термин из лексикона
социальных работников и милиции, чем принадлежность общего языка,
у него в языке совсем другой жанровый статус. Вероятно, словарь должен
это отражать.
(3.42)

fame n
1. слава, известность
love of fame — тщеславие
to win fame — добиться известности; стать знаменитым
his fame as a poet was great — он был прославленным поэтом
2. репутация
house of ill fame — публичный дом
woman of ill fame — проститутка
3. арх. молва, слух
as the fame runs — как гласит молва

[НБАРС]

Еще одно всеми узнаваемое слово, не имеющее эквивалента ни в русском, ни в шведском. Так как у него нет вербализованного концептуального
соответствия в русском языке, а экспликации концепта в какой-либо форме
словарь не содержит, это затрудняет работу пользователя: правильно «вычислить» чужое слово он может только по примерам в тексте словаря. Лексикограф перекладывает свою работу на пользователя. Он обязан был ввести прототипически верную семантизацию, может быть, что-то вроде 'состояние общеизвестности', либо псевдоостенсивное толкование наподобие
тех, к которым часто прибегает Cobuild (например, наречие bonkers подается в нем так: 'If you say that someone is bonkers, you mean that they are silly
or act in a crazy way'). Краткую формулу концепта для этого случая можно
было извлечь и из хорошего словаря английского языка. Например, OALD
предлагает 'the state of being known and talked about by many people' – формула, обеспечивающая, как кажется, связность всех трех типов употреблений в (3.42).
(3.43)

omgång –en, ar
1. период, оборот;
2. игра, тур, раунд;
3. смена (белья и т.п.)
♦ en ~ till еще раз

[ШРС]
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Это слово, выражающее в первом приближении идею 'одного раза' из
множества циклически повторимых «разов», может переводиться на русский язык тысячей способов: цикл, курс, (еще) раз, повтор(но), заход, круг
(новый), по-новой, вновь. В разных синтаксических моделях перевода могут, конечно, употребляться и разные части речи. Неудивительно, что его
подача в традиционном словаре выглядит совершенно бессвязно. Некоторые из возможных частных вариантов – совершенно произвольно – выбраны составителем словаря. Истинного концептуального эквивалента у этого
шведского слова в русском языке нет; ближе других к этому статусу, возможно, – заход, слово, которое, однако, дисквалифицируется в силу своей
разговорной стилистики. В данном случае необходим тщательный анализ
концепта и построение мотивированной сети; в противном случае неузнаваемость леммы, произвольность и «провальность» предлагаемой таксономии значений и полная негенеративность неизбежны.
Подобным комментарием можно сопроводить и следующий пример.
Вместо экспликации концепта словарь предлагает более или менее произвольный набор «вариантов перевода»:
(3.44)

mönst|er –ret, =
[ШРС]
1. образец, пример;
2. выкройка, патрон; макет; enligt ~ по выкройке, по макету;
3. узор; rita ~ рисовать узор; stenläggning i ~ узорная кладка (кирпича,
камня)

... рисунок, шаблон, тип, узор, образец, модель, картина, расклад .... – число мыслимых вариантов перевода в различных употреблениях сколь угодно
велико. Но истинного протоэквивалента, выражающего идею воспроизводимости, повторяемости частей внутри некоего целого или всего этого целого, у него по-русски нет (ср. англ. pattern). Из-за отсутствия как такого
эквивалента, так и экспликации концепта, составитель не может предложить ничего, кроме случайного набора некоторых употреблений и некоторых вариантов перевода.
Разумеется, словарь, представляющий лемму в виде списка несвязанных между собой значений или перечня частичных и частных «переводных
эквивалентов», не находящихся с этими значениями ни в каком систематическом соответствии, н е п р од у к т и в е н . Такой словарь то и дело оставляет
пользователя на произвол судьбы: даже в тех случаях, когда чужое слово
ему «вроде бы понятно», оказывается, что в перевод нечего подставить, а
выбор какого-либо из предусмотренных «эквивалентов» порождает перевод «с акцентом». Например, как можно было бы перевести фразу det går
att finna ett mönster i händelseförloppet при помощи статьи (3.44)? – 'в этом
ходе событий можно обнаружить _?_' [мы предоставляем читателю самостоятельно подставить в перевод какой-нибудь из предложенных в словаре
эквивалентов].
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***
Словарь сплошь и рядом не справляется с подачей «очевидных» по смыслу слов, для которых, тем не менее, не удается найти точных эквивалентов.
Такое слово кажется пользователю узнаваемым, даже несмотря на его раздробленность в словарной статье, но его перевод как-то «не дается в руки»
– потому что в действительности точной когнитивной ориентации словарь
не дает, а случайные – хотя и мыслимые – варианты перевода вместо емкого, генеративного прототипа не создают у пользователя уверенности относительно конкретного употребления и не стимулируют его собственную
порождающую способность.
(3.45)

tämligen adv.
довольно, порядочно
det är ~ långt dit туда довольно далеко; ~ ofta довольно часто

[ШРС]

Tämligen begripligt, стало быть, = 'довольно понятно'? 'порядочно понятно'?
'весьма, вполне понятно'?
В перевод, как видим, подставить нечего. Приведенные частные варианты не схватывают той части семантики этого наречия, которая выражает
предположительность, неполную уверенность, относительность: вроде бы,
как будто, как бы и пр. Опять словарь, не интересующийся идеей слова, не
может предложить пользователю ничего, кроме фикций.
(3.46)

порок -а, м.
[НБАРС]
1. flaw, defect; imperfection, blemish
литейный п. casting defect; п. развития developmental anomaly; п. сердца
heart decease; бедность не порок poverty is no crime
2. vice
ну, какой же ваш главный п.? well, what’s your biggest vice?

Слово порок «напросилось» в примеры в ходе наших размышлений о
пороках традиционных двуязычных словарей. Подходящее английское слово как-то не приходило на ум, и понадобилось обращение к словарю.
Словарь (в данном случае – 3-томный НБРАС) и все прочие русско-английские словари дает два «значения»: 1. 'flaw, defect' и т.п. 2. 'vice'. Ни то,
ни другое явно не годится, так как первый смысл – слишком, так сказать,
«техничен», тогда как речь у нас идет не об отдельных недостатках, не о
дефектах, а второй неприложим к неодушевленной сущности.
Иными словами, у слова порок обнаруживается круг употреблений, не
покрываемый ни одним из предлагаемых эквивалентов, а семантизации в
обобщенном значении 'something essentially wrong' в словарях нет. То, о чем
мы здесь хотим сказать, это не flaw и не defect, и уж тем более не vice. Таким образом, русскоязычный пользователь не найдет искомого эквивалента, а носитель английского языка не узнáет, что у русского слова есть такой
круг употреблений. Искомый смысл проваливается сквозь дискретную сетку частных и узких значений, которая никогда не может быть сделана достаточно плотной: речевые практики неисчерпаемы.
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Итак, лемма в традиционном словаре остается раздробленной. Это в
особенности относится к т.н. «словам широкой семантики» или «сильномногозначным» лексическим единицам. На стороне входа такое слово может быть представлено десятками дискретных «значений», которые его все
равно не исчерпывают, и лишено узнаваемости в качестве единой и связной лексической категории 118, а на стороне выхода – столь же неисчислимым множеством «переводных эквивалентов» (среди которых зачастую не
оказывается подходящего) – эквивалентов, никак не соотносимых между
собой, беспорядочно перекрывающихся и не находящихся ни в каком систематическом соответствии со «значениями».
8.

Понимание vs перевод: две разные установки

Рассматривая проблему негенеративности, отсутствия порождающей силы
у традиционного словаря, необходимо обратить внимание на одно белое
пятно в теории обеих противоборствующих школ в лексикографии: обслуживаемые двуязычным словарем функции понимания и перевода иноязычного текста ими не различаются – обе рассматриваются как некая единая
функция словаря пассивного (рецептивного) типа. Ничто не может быть
дальше от истины. Выше мы показали, что семантическое членение леммы
по типам референциальной отнесенности, либо, в другой перспективе, по
типам «переводных значений», понимаемых опять-таки вполне объективистки, не удовлетворяет задаче порождения эквивалентного текста на языке
выхода.
До какой степени различаются установки на пассивное и продуктивное
понимание (т.е. ч т е н и е н а и н о с т р а н н о м я з ы ке vs п е р е в од н а р од н о й я з ы к ) можно проиллюстрировать следующим примером. Пассивный
словарь для чтения (понимания), предназначенный н о с и т е л ю в ы ход н о го я з ы ка , можно в принципе составить, не давая вообще никаких переводящих эквивалентов, то есть ограничиваясь лишь экспликацией концепта ЛЕ:
(3.47)

kränkande adj.
'являющийся нарушением суверенитета, вторжением в частную жизнь или
оскорбительным для личности нарушением правовых или моральных норм'

Опираясь на это определение и свое владение родным языком, пользователь сумеет, так сказать, словесно визуализировать для себя смысл исходного текста. Однако, желая переве сти , а не только «понять», то есть
представить эквивалентной фразой на русском языке, скажем, заголовок
газетной статьи Kränkande enkät i skolan (перевод см. ниже), он не получит
большой помощи от такого словаря, так как толкование само по себе нельзя
подставить в перевод. Конечно, если оно дает достаточно точную и емкую
когнитивную ориентацию, то есть обеспечивает пользователю надежную
у з н а в а е м о с т ь леммы, оно будет работать и на порождение. Однако хоро118
Cр. с понятием natural category of senses у Дж. Лакоффа, lexical category у А. Вежбицкой
(Lakoff 1987, 418; Wierzbicka 1985; 1990).
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ший словарь должен предусмотреть подставимые эквиваленты, соотносимые со структурой концепта леммы. Традиционный словарь, предлагающий переводы частных значений вместо концептуально емких и точных эквивалентов, этой функции не обеспечивает. Вот как выглядит соответствующее лексическое гнездо в ШРС:
(3.48)

kränka vt 2
1. оскорблять;
2. нарушать (закон и т.п.); ~ neutraliteten нарушить нейтралитет;
3. запятнать (репутацию и т.п.);
4. изнасиловать
kränkande pa оскорбительный
kränkning –en, -ar
1. оскорбление;
2. нарушение (закон и т.п.)
kränkt pa оскорбленный

По такому лексикографическому описанию нельзя ни понять «настоящей природы иностранного слова» (Л. Щерба), ни подобрать переводящий
эквивалент с какой-либо степенью уверенности. Подача в целом ведет к ошибочному представлению о концепте, символизируемом шведским словом,
а это препятствует уверенному порождению эквивалентного текста по-русски. Для этого пользователю необходим словарь, который с удовлетворительной точностью и наглядностью представляет «образ слова», его идею,
и в котором реализована установка на перевод как на род деятельности
пользователя, не тождественный пассивному пониманию. Такой словарь
даст необходимые элементы для искомого синтеза: толкование, сохраняющее когнитивное единство лексической единицы, концептуально точные
семантические ориентиры, частные эквиваленты, фокусирующие или ветвящие узловые концепты сети леммы, коллокаты и, возможно, примеры
переводящих конструкций в случаях, когда употребление идентичного
синтаксиса невозможно. Ниже показана скелетная схема такой словарной
статьи:
(3.49)

kränkande adj.
'грубо нарушающиий суверенитет личности или другого субъекта права'
[часто передается конструкцией с гл. в 3-м лице: такой, который
нарушает, оскорбляет и т.п.]
1. 〈 применительно к субъекту права 〉 (право)нарушающий, посягающий
(на права или суверенитет), попирающий (права, неприкосновенность),
вторгающийся (в частную жизнь);
2. 〈 применительно к достоинству личности 〉 оскорбительный, унизительный; беспардонный;
3. 〈 о противоправных действиях властей 〉 злоупотребляющий, злоупотребительный; противозаконный

Отметим, что перевод словом оскорбительный, который предлагает
ШРС в качестве единственного эквивалента, получает в этой структуре свое
скромное, частное и мотивированное место в одном из концептуальных
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узлов – и только в нем. При помощи такой статьи пользователь без труда
построит перевод приведенной выше шведской фразы: Школьная анкета
вторгается в частную жизнь. В том же выпуске газеты (Dagens Nyheter),
откуда заимствована эта фраза, находим еще и такой пример: Domen mot
Butt kränker kvinnor – тоже с уверенностью переводимый при помощи
(3.49): Приговор Бутту оскорбляет достоинство женщин.
***

Итак, функцию переводного, продуктивного словаря ни в коем случае не
следует отождествлять с функцией «пассивного словаря». Уже одно это
различие ставит, строго говоря, под сомнение традиционную словарную
типологию. Можно привести еще сколько-угодно примеров «понятности»
в сочетании с «непереводимостью», подобных тем, которые мы только что
рассмотрели. У чужого слова вполне может не быть – и очень часто не оказывается – не то чтобы точного, но даже достаточно близкого вербализованного концептуального соответствия в языке выхода.
В этой связи представляет интерес следующий вопрос: каким образом
у пользователя двуязычного словаря может возникать ощущение «понятности» чужого слова? Или, перенося его в план словарной типологии, почему «[д]ля говорения требуется существенно больший объем собственно
языковых знаний, чем для понимания» [Апресян 1993]? Это – общепринятая точка зрения, однако в ее обоснование обычно приводятся лишь следующие аргументы: для активного пользования иностранным языком нужно
знать, во-первых, предоставляемые им «средства выражения определенного смысла» (синонимику, возможности перефразирования), а, во-вторых,
«нормы сочетания лексических единиц друг с другом» (то есть, в широком
смысле слова, грамматику). Тогда как для понимания какого-либо слова в
контексте «достаточно получить минимальную справку о его значении, но
не о его комбинаторных возможностях и условиях употребления».
На наш взгляд, это не совсем верно. То понимание, которое может извлечь пользователь, обратившись к словарным значениям, в лучшем случае
будет весьма приблизительным, а во многих – и мы это видели на ряде примеров – просто не может состояться. Экстремальный пример разработки
пассивного словаря, составитель которого принимает эту идею за чистую
монету, приводит Л. Згуста 119 [Anglicko-český slovník, Praha 1956]:
(3.50) slight
tenký; štíhlý; mírný, nepatrný, nevelký; bezvýznamný, nezávážný; nevážnost,
přezírání, podceňování, neúcta …

119
Тоже не различающий функций понимания и перевода иностранного текста. Пассивный
словарь обладает тремя функциями: 1. пособие для понимания иноязычного текста; 2. учебная (сообщение знаний о языке входа); 3. активная (перевод на чужой язык) [Zgusta 1971:
299-300]. Перевод на родной язык как специфическая и существенная, как собственная функция двуязычного словаря не выделяется.
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Далее Згуста приводит приблизительный перевод чешских эквивалентов
на английский, чтобы продемострировать, как сконструирована эта словарная статья:
[Eng.] slight [Czech] ”thin; slender; moderate; immaterial, smallish; unimportant, insignificant; disregard, disrespect, underestimation, undervaluation …”

Если у пользователя и может сложиться какой-то образ слова по данным пассивного словаря в рассматриваемом смысле этого термина, то, разумеется, не в этом варианте «пассивности», доведенной до абсурда, но
лишь в том случае, если выделенные составителем значения окажутся хоть
с какой-нибудь систематичностью соотносимы с истинным концептом этой
лексической единицы.
«Понятность» чужого слова в пассивном словаре в значительной степени есть иллюзия. Если созданное им представление о слове и в самом деле
на что-то пригодно – если двуязычный словарь выполняет какую-то полезную функцию – то это происходит не благодаря, а вопреки идеологии такого словаря. Происходит потому, что составитель сознательно или интуитивно «искажает» структуру входа, чтобы «сделать двуязычный словарь лучше», о чем, как мы помним, не без некоторого сожаления, упоминает Б.Т.С.
Аткинс. Чужое слово «понятно» ровно настолько, насколько лексикографу,
благодаря опыту и чуткости, позволяющим ему преодолевать неконгруэнтность двух языковых картин мира, удается передать концептуальную специфику слова, понимая, что именно ею оно отличается от так называемых
синонимов, и именно от нее производны его многозначность и поведение в
речи.
9.

Статья ну для двуязычного словаря: ”учебная” модель
(unabridged)

Подведем предварительные итоги. Ни идея построения двуязычного словаря по образцу традиционного толкового, ни якобы противостоящая ей идея
организации материала в двуязычном словаре в соответствии с «переводными значениями» не выдерживают критики.
•

•
•
•

Результат сходен в обоих случаях:
словарь, в котором употребления леммы, отстоящие друг от друга на
значительное концептуальное расстояние, не различаются, и, наоборот,
употребления близкие, реализующие одну и ту же когнитивную схему,
разносятся по разным блокам словарной статьи;
словарь в котором чужое слово неузнаваемо и раздроблено на множество несвязных значений;
словарь, не обладающий порождающей силой на стороне выхода, предлагающий случайные, частные и частичные «эквиваленты», не находящиеся в систематическом соответствии со «значениями»;
словарь, в котором пролиферация значений затрудняет не только схватывание образа слова, но и отыскание нужного места в словарной статье;
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•
•

словарь, в котором связанные референциально понимаемым значением
переводы принципиально неидиоматичны, тогда как идиомы и фразеологизмы остаются немотивированными и невнятными;
словарь, в котором отсутствует какая бы то ни было опора на собственные языковые интуиции пользователя (то есть на те концептуальные
привязки у отдельных слов и конструкций родного языка, которые помогли бы узнать «похожее чужое»).

Разумеется, и перевод толкового словаря, выполненного на тех же принципах, со всеми его недостатками: произвольностью и циркулярностью
толкований, неясностью принципов филиации, неразличением синонимов,
неспособностью мотивировать грамматическое поведение слова – занятие
по меньшей мере неблагодарное и китайское. И когда Л. Щерба в своей
классической работе настаивает на том, что нужно создавать «толковые
иностранные словари на родном языке учащихся», то имеет он в виду не
этот толковый словарь, а такой, который способствует «познанию настоящей природы иностранного слова» [Щерба 1940] – экспликации концепта,
«слова-понятия». Такой словарь можно и нужно переводить, но он еще не
написан.
Примером перевода словарной статьи именно такого словаря является
предложенная нами разработка слова стол для русского-английского словаря. Другой пример, двуязычная статья слова ну, приводится ниже. Разумеется, в полной форме она выполняет, скорее, функции, учебного словаря,
сообщая пользователю конвенционное знание которым владеет носитель
языка. Помещение в переводной словарь требует адаптации. Однако в отличие от экспликаций, выполненных на семантическом метаязыке 120, наша
разработка может быть «свернута» для нужд пользовательского словаря
принципиальным и удовлетворительным образом; к этой проблематике мы
вернемся в дальнейшем.

120
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См. об этом сc. 54-55.

(3.51)

НУ

Modal particle. Used to modify the purpose [or speech genre, of the utterance,
such as asserting, requesting, giving an order, asking, making a promise, concession or commitment, questioning, agreeing, etc.] of the speech act to which
it belongs, or its status (such as its being plausible, confident, serious, sincere,
etc.), while not affecting its form. Thus, Ну, ты скоро? Now, are you coming,
or what?, though still formally a question, is in effect a reproach for not being
cooperative (see below), and is
HARPING ON THE SAME STRING
not necessarily meant to elicit
Ну, держись.
an answer.
When parting: ну of compelling discourse interruption. This
type of ну forms The last word genre, such as a wishing or
In the speech that is imparting words, with there transfer of the discourse responmersed in the pragmatics of
sibility to the higher powers. Cf. Ну, с богом! ‘Well, God
life [= discourse], ну serves
speed!*
as a verbal catch, a rhetorical
Ну, держись!
Hold on now: this is the ну of sharp turn in discourse
move, or device that makes it
brought about by the circumstances. It often signals the
possible for the speaker to cope
beginning of “another story.
with various obstacles that may
Ну держись!
occur: to overcome the partI come against ye! The ну that renounces further discourse
when words are no longer of any use. Such a ну forms an
ner’s refusal or unwillingness
utterance that means a challenge, or a threat.
to act in accordance with the
Держишься? - Ну держись.
common goals of the “in-life
No one to talk to: the ну of «discursive solitude». This is, of
course, not a wishing, and not an urge either, but a kind of
dialog [uncooperativeness];
resignation when one is submitting to a situation that does
to circumvent one’s own difnot provide a cooperative partner.
ficulties in telling or answering; to avoid answering altogether [various forms of acquitting oneself of
discourse responsibility]; to interrupt a long drawn pause; to mark one’s doubt
as regards the dignity (or status) of what has been said, or the interlocutor’s
right to a this or that speech act.
Ну combines two senses, ДАВАЙ and ТЕПЕРЬ (i.e. ≈ 'an urge' + 'and now'):
a kind of a force vector that directs the discourse, together with its point of
application, i.e. the current instant as it relates to the preceding discourse.
E.g., Ну, говори! gives the floor to the addressee urging him to break silence,
not to be afraid of speaking up, etc., thus making the narration possible. In
other words, ну does not so much induce action as it urges a coherent, rational
and goal-oriented discourse that also imposes obligations on the participants.
While still being its own self, ну behaves differently in the initial turns,
in narration, and in answers to questions and reactions to what have been
said.
НУ AT A GLANCE
А.

Speaker, the Master of discourse
WHY DON’T YOU …?
AND NOW …

I.
II.

B.

With a prodding eye on the hearer
NOW, JUDGE FOR YOURSELF …
PLEASE, FOLLOW ME

I.
II.

С.

An answer with a proviso
I. I’LL TEL YOU, BUT …
II. CONCEDING TO THE QUESTIONER
…
III. NOW IT’S YOUR TURN
IV. I’LL SAY NO MORE
V. PLAYING A DIFFERENT PART:
CUTTING DISCOURSE SHORT
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A. SPEAKER, THE MASTER OF DISCOURSE
I n t h e i n i t i a l t u r n s , ну tends to mark uncooperativeness of the addressee
who is expected to act in accordance with his discourse obligations, or signals
any other circumstances that require a specific effort for involving sb in conservation, summing up, changing the direction or resuming the discourse. Ну
can also mark discourse interruption due to compelling departure of one of the
interlocutors from the scene. The responsibility for the direction of discourse
lies with the author of the initiative utterance.
The particle ну is emphasized with a pause. This formal autonomy, together
with the fact that the speaker’s discursive urge in initial turns is almost indistinguishable from urging the partner to act, makes such uses of the particle
similar to that of an interjection.
I.

170

'Why don't you...?'
ДАВАЙ + ТЕПЕРЬ (with speaker's will as urging force: 'I want you to …')
1) WELL?, WELL THEN! а. (DEMANDING COMPLIANCE WITH ONE’S DISCOURSE
OBLIGATIONS) - Ну?! (pronounced with an interrogative-exclamatory tone and
a certain lengthening of the vowel: So, why don’t you jump/shoot/speak?). b.
(a threat: DEMANDING COMPLIANCE WITH AN IMPOSED DISCOURSE OBLIGATION)
- Ну-у?! (with a similar intonation, a marked lengthening of the vowel, tense
phonation, and a low voice register: Do (or speak) as is expected of you, or
else… с. ('Tell me quick': interrupting a pause deliberately construed as an
inappropriately long one, “UNCOOPERATIVE PAUSE; an ellipsis of Ну, как? Ну,
что? Well? 'prodding to tell') - Ну? (with an interrogative tone and a short
vowel).
2) NOW!, NOW THEN; WILL YOU? а. (OVERCOMING UNCOOPERATIVE PAUSE) Идем быстрее, ну! Hurry up, will you?; - Вставай … Ну! Get up, now!; А ну, прекратить! Живо! Now then, stop it right away!; Hi there! Stop it.
b. (OVERCOMING A PAUSE deliberately construed as an uncooperative one: as a
way of involving sb in conversation, mitigating a demand) - Ну! Подойди.
Well? Come on over here; (to mollify even further) - А ну-ка подойди! Come
over here, will you?; - Ну! Возьми. Well? Take it now; - Ну! Рассказывай.
Well? Tell it, man; - Ну! Говори. Well? Speak up!; (when urging a horse) Ну! Пошел (же). Gee-up now! с. (FORESTALLING UNCOOPERATIVENESS: 'Or
else, blame it on yourself ') - Ну ты! Now listen, you prick! (don't you put on
airs, don’t push it etc.); Генерал сунул ему устав. - Переписывай! Быстро, ну. General shoved the regulations into his hand. - Copy it, quick! Now!
[Vs. Ivanov].
3) WELL? in an interrogative utterance: а. (a reproach in the guise of question; in a situation related to the preceding discourse: REPROACHING SB FOR
UNCOOPERATIVENESS) - Ну! В чем (же) дело?! Well? What’s the matter,
then; - Ну! Ты идешь?! Well? Are you coming?; - Ну! Ты скоро?! Well?
What’s holding you up? b. (PICKING UP THE DISCOURSE following a pause construed as an uncooperative one: THE RHETORICS OF INVOLVING SB IN A CONVERSATION) - Ну! Как дела? Well? How is it, then? с. (in pseudo-initial turns
that do not presume an answer: ну unemphasized with a pause = disclaiming
one’s discourse responsibility, cf. B.1.) 1. (rhetorical question: REPROACHING
THE HIGHER POWERS FOR UNCOOPERATIVENESS – 'Unanswered remains my
plea') - Ну куда (же) девался мой ключ? Well, what has become of my key?
2. (rhetorical statement) - Ну вот, наконец-то мы и приехали! Well, here
we are at last.

II.

1)

2)

3)

4)

'And now …'
ДАВАЙ + ТЕПЕРЬ (with the circumstances as urging force: 'situation is ripe,
now it’s time etc. ')
NOW; WELL THEN а. (OVERCOMING UNCOOPERATIVENESS: 'That’s enough') Ну, хватит дурачиться! Now, stop this foolishness; No nonsense now!; Ну, полно, будет тебе. Now, now that’s enough; - Ну, ну, довольно! Now,
now, that’ll do; - Ну, скушай же еще тарелочку, мой милой! Now just a
teeny-weeny plateful more, dear fellow! [Krylov]. b. (CONCLUDING,
SWITCHING, OR STARTING THE DISCOURSE) - Ну, возьми! Well, take it now; Ну, давай плясать! Становись! Well now, let’s dance. Line up! [Ostrovsky]; - Ну, подойди! Now, come over here!; - Ну, наконец-то мы приехали. Now, here we are at last. с. (not explicitly related to the preceeding
discourse: 'It’s time' – START SIGNAL) - Ну, пошел! Come on now. (cf. 1)2.b); - Ну, держись! Now, hold on 〈tight!〉; - Ну, вздрогнем! Here’s mud in
your eye!; Bottoms up now! (= Ну, выпьем!). d. (DISCOURSE GROUNDS
PREPARED: 'I’m listening' = 'now, I’m ready for conversation'; also INVOLVING
SB IN CONVERSATION: 'speak up, now that you’re here') - Ну, рассказывай!
Well, speak up now!; - Ну, - сказал я, - выкладывай: что тебе нужно?
Well, - I said, - come out with whatever it is that you want!; - Ну, за чем
пришел? (with what purpose?) / зачем пришел? (what prompted you?) Now
then, what is your business! / Now then, what makes you come?; - Ну, в чем
дело? Now then, what’s wrong? d. (PICKING UP THE DISCOURSE: 'So what was
it we were talking about?' also INVOLVING SB IN DISCOURSE) - Ну, продолжим! Well then, let’s move on!
NOW; THEN а. (in wishings: COMPELLING INTERRUPTION OF DISCOURSE at
parting = “dramatic” It’s time: 'Parting words', 'The last word') - Ну, прощай!
Farewell now!; - Ну, с богом! God speed then!; - Ну, не поминайте
лихом! Good-bye then, and don’t think ill of me; - Ну, желаю
здравствовать / будьте здоровы! Well then, take care of yourself / be well;
- Ну, не болей! Well then, get well soon!; - Ну, держись! Well then, stay
put!; - Ну, ни пуха ни пера! Go break a leg now!; b. (INTERRUPTING DISCOURSE) - Ну, я пошел. Well, I’m off; - Ну, пока! So long then!
in an interrogative utterance: а. WELL; AND, SO (PICKING UP THE DISCOURSE and INVITING COOPERATIVENESS) - Ну, как дела? Well, how our
things?; (“doctor’s question”) - Ну, как мы себя сегодня чувствуем? And/
So how are we today? b. (summing up and demanding an answer: OVERCOMING UNCOOPERATIVENESS): - Ну, ты идешь? Well, are you coming?; Ну, в чем (же) дело? Now, what’s the matter?; - Ну, куда (же) девался
мой ключ? Well now, what happened to my key?; ('will you tell me at last?';
cf. I 3) а); ('It’s time you tell…') - Ну, а как насчет завтрашней поездки?
Well, and how about tomorrow’s trip?
NOW (pseudo-initial turns with the ну particle unemphasized = conceding the
discourse initiative to the addressee; ASKING FOR COOPERATION: 'Persuading':
'I’m not forcing you but I do count on your being cooperative'; such turns can
also be construed as reactions, cf. C.III.1.b) - Ну скушай еще ложечку!
Now just another itsy bitsy spoonful!; - Сыграй нам. Ну пожалуйста! Now
please, would you play for us!

B. WITH A PRODDING EYE ON THE HEARER
I n t e l l i n g , ну interrupts the flow of narration dialogizing it with a rhetorical
purpose: to call the hearer to witness, to single out a fragment of discourse as if
naturally following from what has been said, as something self-evident, etc.
In such uses, ну is reminiscent of a conjunction since it helps to maintain the
discursive (but not syntactic!) coherence of the narration.
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Note: For these uses, it is not possible to clearly delineate the two senses,
and ТЕПЕРЬ, with the one judged more salient than the other, the way it
could be stated for prototy pical u ses in Section А. Therefore, no attempt
has been made to show this distinction here. The first of the two components involves a “hitch” in discourse (such as changing the direction, suspending, transferring the move, etc.) resulting from the speaker’s redefining the relationship
of discourse responsibility between the participants (see the introduction); the
other one relates the ну-fragment to the preceding discourse.
ДАВАЙ

I.
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Conceding discourse responsibility: NOW, JUDGE FOR YOURSELF
1) 'ISN’T IT?' or 'NOW, WOULDN’T YOU SAY …': the particle ну is not emphasized
with a pause, with the resulting “concessive” tone marking a temporary transfer of the discourse responsibility to the hearer.
WHY, WHY THEN; SO а. (a rhetorical pressure upon the hearer to whom the
responsibility for what has been said is temporarity transferred: '‘THIS IS A
RATHER OBVIOUS INFERENCE, ISN’T IT?') - Ну а не имея возможности …
Why then, and lacking the possibility…; b. ('It could happen to anyone ') Знаю, что поступил плохо. Ну ошибся. Ну не святой. Don’t I know I
did wrong? Why, so I’ve made a mistake. So I’m no saint; - Ослабел, ну и
отстал. My strength left me, so I lagged behind; – Виноват, ну и
извинись. Guilty? Why, apologize then. с. ('This is not a question, right?') Ну как не порадеть родному человечку! Why, isn’t it only right to help
your own kin? (Griboedov); - Ну о чем же тут спорить? Why, what’s
there to fight about?. с. (THIS IS ABNORMAL, WOULDN’T YOU AGREE? ') - Я его
и так уговариваю, и эдак, ну а он ни в какую! So I keep talking him into
it, this way and that, why, he still won’t budge!; - Я ему - денег, ну а он
ногами затопал, закричал. I offered him money, why then, he just started at
me, stomping his feet and yelling. → сf. with - А он ну ни в какую! Why, he
wouldn’t hear about it; - А он ну ногами топать, ну кричать! Well then,
he just started, his feet stomping, his voice yelling (ну of the “broken norm”; it
is the hearer who is to vouch for what is normal).
2) 'IT SHOULD BE TOLD BUT I’M SPEECHLESS!': the particle ну is not emphasized
with a pause; RHETORICS OF GIVING UP ONE’S DISCOURSE RESPONSIBILITY.
а. WHAT A, WHAT; OH insurmountable difficulty to begin telling one’s story:
'Indescribable!', a discursive obstacle, rhetorically constructed, for pointing at
the strong abnormality of the subject to be described; expresses either a
negative or non-evaluative attitude) - Ну какой холод! What a cold weather!;
- Ну (и) погода! I say, what weather!; - Ну бал! Ну Фамусов! умел гостей
назвать! Какие-то уроды с того света. Oh, what a ball! This Famusov!
The kind of guests he called! Some ugly creatures from the other world! (Griboedov). – Ну и работники, ну и мастера! Gosh, that’s some workers,
some craftsmen!; - Ну, дом! - думал Никитин, переходя через улицу, Дом, в котором стонут одни только египетские голуби, да и те
потому, что иначе не умеют выражать своей радости! Ooh, what a
house! - thought Nikitin while he crossed the street. - A house in which
there is no moaning except from Egyptian pigeons, and they only do it
because they have no other means of expressing their joy! (Chekhov). b.
WELL, WELL, WELL ('Twofold abnormality') - Ну и ну! (the first ну is the
same as in a., while the second one is a word object «ну». Resulting in: 'a
deviation from the norm such that is impossible to describe'; usually disapprovingly); cf. - Ай да ну! Well I never! (also with the word «ну» as a an
object, but without an explicit attitudinal value). с. (with no pause but stressed: ну as the word «ну», i.e. as a sign of reservation as regards the feasibility
of rational characterization): Фу-ты, ну-ты! La-di-da!; Well, well!

II. Mitigating discourse responsibility: FOLLOW ME, PLEASE
1) 'IN TELLING THIS, THE REST IS UNIMPORTANT …'
AND SO, WELL а. (the speaker disclaims responsibility for the omission in his
tale while appealing to the hearer to take it on faith that what is omitted is
irrelevant: 'A LONG TIME OR A SHORT TIME…') - Решили отправиться
втроем. Собрались. Ну, приезжаем … It was decided that three of us go.
So we made ourselves ready. Well… having arrived …; - Ну, прихожу я в
условленное место … And so here I come to the meeting place… ; - Ну,
словом, с некоторых пор Лисе понравился Бобер! Well then, to make it
short, the Fox took a liking to the Beaver (Mikhalkov). b. (same as above, but
with ну-utterance concluding the discourse: 'THE REST IS OF NO IMPORTANCE') Ну, и гости разъехались. And so the guests have departed; - Ну, этим
дело и кончилось. Well, that’s how it all ended; - Ну вот и все. So that’s
that. с. (filling in the omission as an afterthought as something less important
or self-evident) - Ну, и гости, разумеется, при этом бывают. И забава,
и почет соблюден And, well, there would be guests, too. An amusement, and
the procedure observed (Turgenev).
2) 'ATTEMPTING TO DESCRIBE'
WELL (the speaker appeals to the hearer for lessening of discourse responsibility because of the description difficulties ascribed to the subject itself) - Я
сегодня встретил этого ... ну, который к нам в окно заглядывал. I ran
into that one today … well, the one who peeped through our window; - Собственно, это началось давно, ещё до нашей свадьбы, но это как-то
всё было ... ну, в норме, что ли ... It all began a long time ago, in fact, even
before our wedding, but somehow it all was … well, withing bounds, if you
will …
3) 'AND NOW OF COURSE …'
WELL а. (a discursive “hitch” marks the beginning of a new phase in discourse
passed off as a logical consequence of the preceeding phase; the hearer is
invited to share this logic with the narrator) - Ну, наступил вечер, и такие,
знаешь, пошли все мрачные мысли! Well, evening came on, and such
gloomy thoughts, you know, appeared too (Chekhov); - Я глянул, а оттуда... паровоз задом. Я ещё порадовался: ну, думаю, пошли поезда, уедем! I looked, and what did I see! A steam engine baking out of there. So I
allowed myself some joy: well, I thought, the trains started moving, now we
can leave!; - Все готово, ну, кажется, можно ехать. Everything is ready,
well, it would seem, one could go at last. b. (the speaker justifies a conclusion
by presenting it as a self-evident to the hearer): - Ну, сейчас весь дом будет
в курсе дела Well, now everybody in the house will be in the know (presumption: everyone knows he is a gossip).

C. AN ANSWER WITH A PROVISO
I n a n s w e r s and other reactions to what has been said, ну serves as a rhetorical means to overcome a difficulty in verbalizing an answer, or to avoid an
answer altogether. In so doing, the ну-utterance loses its proper illocutionary
character and becomes an utterance with a reservation; the latter resulting from
the speaker’s taking on the discourse responsibility on certain terms, unwillingly, or pushing it back to the initiator of the dialog, alternatively from the speaker’s excluding himself from or entirely blocking the discourse for whatever
reason.
Note.: see intro to Section B.
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'I’ll tell you, but …'
HIMSELF AS AN UNCOOPERATIVE PARTNER OR ДАВАЙ WITH THE SIGN REVERSED
1) 'IT’S HARD TO TELL…' или ANSWERING DIFFICULTY: complicates taking on the
discourse responsibility by the speaker:
а. WE-E-LL (in search of an answer: 'LET ME THINK') - Так когда же? - Нуу… не раньше вторника. When, then? - We-e-ll … not before Tuesday; Сколько раз вы встречались с Петром? - Ну ... раз пять. How many
times did you meet Peter? - We-e-ll .. about five; - Что можно составить
с помощью чисел, знаков действий и скобок? - Ну ... я полагаю, различные числовые выражения. What could be constructed using numbers,
operators and bracketing? We-e-ll… I suppose … various numerical expressions. - Кто может это сделать? - Ума не приложу. Ну, может
быть Иван? Who can do it? - I’ve no idea. Well, maybe Ivan?
b. WE-E-LL, WELL (selecting an answer: 'HEADS OR TAILS?') - Итак, ваш
ответ? - Ну-у… «це». Ответ - «це». And now, let’s here your answer. We-e-ll … ”c”. The answer is “c”; - Так кто же, Пушкин или Лермонтов? - Ну… Пушкин. Who was it then, Pushkin or Lermontov? - We-e-ll…
Pushkin. ('PERHAPS …') - А как ее отвлекать? - Ну, скажи, что о ней
спрашивал один человек …And how am I supposed to detract her? - Well,
tell her maybe that there was this man looking for her…; - Что же вам
рассказать? Ну, например, о последней поездке … What shall I tell you
then? Well, about my last trip, perhaps; - Ты когда поедешь в Москву? Ну, может быть, во вторник. When are you going to Moscow? - Well,
maybe Tuesday.
c. OH WELL (in search of an adequate description: 'HOW SHALL I PUT IT…') Кого ты встретил? - Ну, этого … который к нам в окно заглядывал.
Who was it you’ve met? - Oh well, that one … the one who peeped through
our window; - Слушай, а что они такие все злющие?... - Кто? - не
понял шофёр. - Ну, те ... В очереди. Tell me, why were they such an angry
lot … - Who? - the driver failed to understand. - Oh well, the ones … in the
line; - А до свадьбы как было? Ну… как бы это сказать, в норме, что
ли ... And before wedding, how was it then? … - Oh well, how shall I put it …
normal, more or less...; (difficulty in unfolding the description) - Мне хотелось быть добрым ... к этим парням ... - То есть как это добрым? ... Ну, у меня были деньги, а у них не было сигарет, и мне хотелось
угостить их ... I wanted to be nice with those guys … - How do you mean,
nice? - Oh well, I had money, and they ran out of cigarettes, and I thought I’d
treat them to it…
d. OH WELL (insurmountable difficulty: 'AVOIDING ANSWER') - И, главное,
кто пишет? ... Люди, которым в силу возраста это уже давно недоступно! ... - Что недоступно? - не понял Юра. - Ну ... в общем – смутилась Машка. - Короче, ты есть хочешь? And what’s remarkable, the
ones who take to the pen… People who can’t do it because of their age… - Do
what? - Yura failed to grasp. - Oh well… in short - Masha became confused. Say, are you hungry?; А как ты ушёл - и он ушёл. Просто негодяй – Почему же негодяй? - Ну, в общем, это всё как-то… And as soon as you
left, he left, too. Such a scoundrel. - A scoundrel, why? - Oh well, in short, all
this is somehow …
e. (weighing the answer against one’s own interests that might not be in complete agreement with those of the interlocutor) 1. WELL THEN, ALL RIGHT
THEN 'CONSENT WITH A PROVISO') - Ну, хорошо; - Ну, ладно! Very well,
then! 〈Well〉, All right / OK then!; - Ну, так и быть. Well then, so be it (often accompanied by reservation: но только … 'but'); - Ну, извини (раз так)
Well then, forgive me ('if that’s the way you feel about it'). 2. WELL

('RELUCTUNT CONCESSION') - Так как же, да или нет? - Ну, да. So what
will it be, yes or no? Well, yes; - Ну, обещаю. Well, I promise.
f. WHY; SO WHAT (the questioner’s intentions unclear or dobtful) 1. 'WHY
WOULD YOU LIKE TO KNOW?') - Когда это ты там был? - Ну, вчера. When
have you been there? - Yesterday, why?; - Ты где провел отпуск? - Ну, в
Крыму… Where did you spend your vacation? - In the Crimea, why?; ('DEFIANCE': 'Suppose Х, and don't you dare to turn it back on me!') - Какие (папиросы) предпочитаете? - повторил неизвестный. - Ну, "Нашу марку", - злобно ответил Бездомный. Which (cigarettes) do you prefer? repeated the stranger. – Well, suppose, “Our brand, what about it? - retorted
Bezdomny darkly; - Это ты разбил чашку? – Ну, я! Was it you who broke
the cup? - So it was me, what about it?
2) (the speaker deems the question irrelevant or the answer self-evident) а. YEP,
UH-HUH ('FAKE ASSERTION', avoiding answer) - Ты поел? - Ну. Have you
eaten yet? - Yep; Uh-huh; - Ты с ним виделся? - Ну. Have you met him? Yep; Uh-huh; b. YOU BET ('IT GOES WITHOUT SAYING; YOU BET!') - Ты поел? Нн-у! Have you eaten yet? - You bet! (pronounced doubling the consonant
and with a very short, staccato vowel). - Есть хочешь? - Ну-у… ('а то!')
Hungry? - Ain’t I just! с. NOW THEN ('NEED YOU ASK?') - Ты уже поел? - Нуу-у… Have you eaten yet? - Now then! (with a tone of “pushing it back
slowly” or distancing oneself: you know I’ve been waiting for you; I never eat
that early, don’t you know that etc.).
3) WELL NOW (ну of termination: the speaker is inclined towards closing the
subject while still leaving the interlocutor a chance to take up the discourse
responsibility) - Сосед опять клянчил денег. - Ну, это уж слишком! The
neighbor has been begging for money again. - Well now, it has gone too far!;
- Я надеюсь, Петя сдаст экзамен. - Ну, это уж как бог даст. I hope
Peter will pass the exam. - Well now, that’s up to the almighty! - Тебе следует извиниться. - Ну, на это я не согласен / - Ну, этого еще не хватало! You should apologize. - Well now, I can’t accept that / Well now, that’s
going too far!; - На сегодня все. - Ну, тогда я пошел. That’s all for today. Well, I’m off then; - На завтра обещают дождь. - Ну, это можно было
предвидеть и без прогноза. The forecast for tomorrow promises rain. - Well
now, one didn’t need a forecast to predict that.
4) (an interrogative reaction: QUESTIONING THE STATUS of the statement that has
been made): OH OH REALLY? etc.; AND THEN
а. (doubting the truth: 'IS THAT SO?') - Завтра обещают заморозки. - Нуу?! Tomorrow, there’s a promise of night frost on the forecast. - You don’t
say!
b. (in reactions to utterances with a modal stance, such as urging: questioning
the interlocutor’s intentions and/or his right to a role in discourse, 'HOW CAN
YOU SAY SUCH A THING!') - Тебе следует явиться с повинной. - Да ну?!
You should turn yourself in. - You’ve got to be kidding!; Are you for real?
с. (questioning interlocutor’s sobriety: 'ARE YOU SERIOUS?') - За явку с повинной снижают наказание. - Да ну?! Turning oneself in gets a lesser
punishment. - Oh, really?; You don’t mean that!; - Я сегодня уезжаю. - Да
ну? I’m leaving today. - Oh, really?; - А вчера был слух, что ты арестован. - Да ну? Это, должно быть, неверно And there was a rumor yesterday that they had you arrested. - Oh, really? That must have been a mistake
(Gorky).
d. (questioning the interlocutor’s true intentions: 'SUPPOSE…'): - Ты уже
поел? - Ну ..? Have you eaten yet? - And then?
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A large group of uses (II-V) with the particle unemphasized with a pause.
There general meaning is that of ‘CONCESSIVENESS’: surrendering one’s discursive position, excluding oneself from discourse, trasferring or dodging one’s
discourse responsibility, etc.

II. 'Conceding to the questioner …'
1)

2)

3)

4)

5)
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WHY〈, BUT〉 (AN ANSWER AS A CONCESSION - while doubting the expediency of
the answer) а. (the answer is known beforehand, 'YOU KNOW THAT ALREADY,
WHY ASK?') - Когда это ты там был? - Ну вчера (же). When have you
been there? - Why, but yesterday; - Ты где провел отпуск? - Ну в Крыму
(же). Where did you spend you vacation? - Why, but in Crimea 〈of course〉; Ты куда? - Ну на работу (же). Where are you going? - Why, but to work
〈where else?〉. b. (the answer is construed as a given one: RHETORICS OF
AVOIDING ANSWER) - Ты куда? - Ну на работу. Where are you going? Why, but to work (though going to the club). с. (the answer should be selfevident: 'NATURALLY') - Ты сделал то, что тебя просили? - Ну да,
давно. Did you do what you were asked to? - But why, it’s been a while now;
Вы его знаете? - Ну да, знаем. Do you know him? - Why, but of course. d.
(the answer is of no consequence: 'IT’S ALL THE SAME TO ME') - На чем поедешь-то! - Ну хоть на телеге. What are you going to ride in? - Why, I’d
take anything, a cart if I had to.
OH, WELL (the speaker would prefer not to offer an answer more definite than
the one already given, due to uncertainty of his position) - Слушай, - сказала
она вдруг, - может к вам податься, а? - Куда? - не понял Сергей. - Ну
в Рудный. Listen, - she said suddenly, - shouldn’t I draw after you, perhaps?
- Where to? - Sergey failed to understand. - Oh, well, to Rudny; - Почему
он не пришел? - Ну не мог он. Why didn’t he come? - Oh, well, he just
couldn’t.
WELL, WELL THEN (tactical concession of the discursive rights): 'I’ve let you
have the final say, and let’s close the subject now. However, I reserve the
right to make corrections further along the line') a. ('AGREED, BUT …') - Ну
ладно. All right then. - Ну хорошо. Well then; - Ну ладно, договорились.
Well then, that’s settled; - Ну ладно, давай начнем. Well then, let’s get on
with it. b. ('UNTIL PROVED OTHERWISE …') - Ну что же, может ты и прав.
Well, maybe you’re right; - Ну допустим. Well, let’s assume …
WELL (passive assent) - Пойдем в кино. - Ну пойдем. Let’s go to the movies. - Well, all right; - Можно я пойду погуляю? - Ну иди. May I go play
outside? - Well, go. (succumbing to and playing down the illocutionary pressure: 'IT'S A TRIFLE') - Откуда у тебя мой галстук? - Ну взял на один
вечер … How did you get my tie? - Oh, well, I’ve just borrowed it for one
night …
OH NO; WHY, YES (a matter of principle) а. («non-concession», speaker refuses to give up his position: 'Not me!' – at a cost of excluding himself from
discourse) - Пошли в кино, а? - Ну нет! Уроки делать надо. Let’s go to
the movies, eh? - Now that’s a good one! We’ve got a homework to do; - Так
ты одолжишь ему денег? - Ну нет, дудки! So, are you lending him
money? - Oh no, not on your life!; - Сходил бы ты за хлебом. - Ну да,
больше мне делать нечего. Why won’t you go buy some bread? - Oh no,
like I don’t have other things to do! b. (conceding to interlocutor the right to
formulate speaker’s own position in the form of a semi-question, something
the speaker himself might not take up the discourse responsibility for) - И ты
ему доказал? - Ну да!; - Ну конечно! So you showed him?! - Why, yes!; Why, of course!

III. 'Now it’s your turn …'
1) a. THEN (conceding discourse responsibility: 'TURN TRANSFER - very well,
then; so be it') - Ну давай. Go for it / Do it, then; - Ну рассказывай. Tell it,
then; - Ну подойди. Come over here, then; - Ну возьми. Take it, then. b.
NOW PLEASE (conceding discourse primacy: 'PLEADING') - Ну пожа-а-луйста… Now please…; - Ну расскажи-и... Now please, tell us…; - Ну ску-ушай еще ложечку… Now please, have another spoonful…
2) SO THEN (conceding additional space in discourse to the partner: 'UNINTELLIGIBLE INTERLOCUTOR') - Ну так в чем же дело? So then, what’s the matter?;
- Ну и что (же)? So what was it, then?
3) OH REALLY? (speaker leaves the discourse responsibility with the interlocutor
asking him to explicitly assert his statement: 'IS IT TRUE?') - За явку с повинной снижают наказание. - Ну да?! Turning oneself in gets a lesser punishment. - Oh, really?; - Петрова исключили из партии. - Ну да?! Petrov
has been expelled from the party. - Oh, really?
4) AND WHAT IF (speaker would, but dare not, take up the discourse responsibility, turning it back to the interlocutor: 'I’M NOT AGAINST IT, BUT…') Давай поговорим здесь. - А ну как нас подслушают? Let’s have a talk in
here. - And what if somebody were to overhear?; - Может быть пойдем на
вечерний сеанс. - А ну как не успеем? Maybe we should go see night
show? - And what if we come late?
IV. 'I’ll say no more …'
1) WELL (admitting one’s discursive solitude while pretending to accept the state
of affairs; lack of cooperative partner: 'DISCURSIVE TAUTOLOGY') – Работаешь? - Ну работай. Still working? - Well, carry on; - Занимаешься? - Ну
занимайся. Still studying? - Well, carry on.
2) BUT WHY (declining to reopen the discourse: 'IT HAS ALL BEEN SAID LONG AGO')
- Ну зачем пришел? But why are you coming? ('you shouldn’t have come').
3) LOOK OUT (ABDICATION or disclaiming discursive rights in favour of action:
'THE TALK IS OVER') - Ну заяц, погоди! Just you wait, Hare!; - Ах так! Ну
держись! So that’s how it is, eh? Look out, then!; - Ну я ж тебя! I’ll show
you!
4) (ну of concession + ну as the word «ну». As a word object, ну denotes
itself serving as a sign of reservation: 'THERE IS NOTHING TO SAY BUT «НУ»')
а. WELL, WELL; MY-MY (excluding oneself from discourse; participation
doesn’t seem to be meaningful to the speaker: 'IS THAT SO?!') - Ну-ну,
посмотрим. Well, well, we’ll see; - А Павел где? - В отъезде. - А-а, ну-ну.
And Paul, where is he? - Away. - Well, well…; - Ну -ну ... - недоверчиво
бубнит он. My-my… - he mutters, distrustfully; - Нам еще предстоит
объяснение с типографией. - Ну-ну, объясняйтесь. We’re yet to clear it
up with the printer… - Well, well, you do that; - Будешь играть против
меня? - спросил он с усмешкой. - Ну -ну! Попробуй! You playing against
me? - he asked with a grin. - Well, well! You just try it!; - Ну-ну! - Хацкель
пожал плечами с безнадежным и презрительным видом Well, well! Hatzkel shrugged his shoulders with a hopeless and contemptuous expression
(Kuprin); Буркин молча, точно в большом недоумении, глядел на Белокопытова, затем покачал головой: - Ну-ну Silently, Burkin looked at
Belokopytov as if in utter bewilderment, then shaked his head: - My-my… (A.
Tolstoy) [the first ну is the one of abdication, while the second one is a sign of
reservation as regards the meaningfulness of one’s own participation in the
conversation). b. NOW THEN (the speaker lets the interlocutor to retain his
place in discourse on the latter’s own responsibility; forestalling uncooperative behavior: 'KNOW THY PLACE!') - Ну-ну, вы не очень! Now then, you
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take it easy!; - Ну-ну, смотри у меня! Now then, watch your step!; - Ну-ну,
попробуй только! Now then, just don’t you dare! (the first ну is the one of
leniency, while the second one is a sign of reservation as regards the rationality of partner’s actions).
V. Playing a different part: 'CUTTING DISCOURSE SHORT'
1) OH HIM!, OH BOTHER!, LET ALONE (as a predicate word - blocking the discourse: 'AS YOU WERE!') а. ('SUBJECT CLOSED') - Оля, тебе опять Вася
звонил. - А ну его! Olja, Vasja called you again. - Oh, bother him!; - Зайдем
к соседу? - Да ну его! Let’s drop in on our neighbor. - Oh, him!; - Не ем я
раков … Ну их! - сказал старик и брезгливо отвернулся Crayfish, I
dont’eat that... Let them be… - the old man said, and turned away in disgust
(Chekhov). - А лыки, скажи, лесник отнял. Слышишь? - Ну тебя, слышу! - сурово отозвался мальчик As for the bast, tell them the forester took
it. Do you hear? - I do, let me alone, - the boy retorted sternly (Kuprin). b.
(expelling from discourse: 'GET LOST, I’M FED UP WITH YOU') - Петь, а
Петь? - Ну тебя! Pet’, you hear, Pet’? - Oh, you!; - А ну тебя, отвяжись! Ну тебя совсем! Oh, you! Leave me in peace. To the deuce with you!
(Goncharov). с. (rhetorically excluding from discourse: 'AH, LET ME BE!!') Ну тебя! Перепугала совсем Oh, you! How you scared me! (Ostrovsky); Ах какой вы шалун, право. Ну вас! Ah, you! What a naughty boy you are!
N o t e s: 1. - А ну тебя (его etc.)! vs - Да ну тебя (его etc.)! The particle а introduces ну тебя as a rather rude exclusion from discourse since it refers to the
immediate context of the utterance thus evoking the literal sense of the expression;
on the other hand, the particle да, being an assertion of something familiar and
accustomed to, mitigates the expression giving it a rhetorical character. 2. Excluding from discourse is often construed as moving the subject to a remote place
('GET OUT OF MY SIGHT'). In expressions of the form ну этого/этот (эту, этих/
эти) + Acc. (e.g. роман, проблему, козла, учебники и т.д.) with an explicitly
rhetorical stance, pointing to such a place is almost obligatory: к черту (лешему,
аллаху, богу); в рай (болото); на фиг (…); куда подальше etc.): Ну эти лекции к чертям собачьим! To the deuce (devil, Allah, God’s paradise, blazes, as
far as possible…) with these lectures!

2) (as a noun – lack of progress: 'NO STEP FORWARD') а. GEE-UP (insurmountable obstacle: 'NO GO') Ну не едет, птру не везет. literally: Gee-up won’t
run, whoa won’t carry; Ты ну, я ну, а выехать не на чем. literally: You
gee-up, I gee-up, 〈but there is〉 nothing to ride in; Ни тпру, ни ну! We are
going nowhere! literally: Neither gee-up, nor whoa. b. PUSH (same as above,
from an uncooperative partner’s point ov view: 'NOTHING DOING!') Ну да ну,
а сам ни с места! literally: 〈He〉 Just keeps pushing while himself won’t
move an inch.

10. Китайский эксперимент
▪ КЕЙС-СТАДИ: случай

Прежде чем перейти к дальнейшему обеспечению заявки, сделанной нами
в заключение предшествующего раздела, мы хотели бы остановиться еще
на одном аспекте критики традиционного толкового словаря. Его не только
не нужно переводить, но вряд ли и возможно. Во всяком случае, этого
нельзя сделать сколько-нибудь осмысленным образом. Обратимся вновь к
примеру случай и посмотрим, как конкретно могла бы выглядеть проце-
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дура перевода статьи этого слова из словаря Ожегова, воспроизведя китайский опыт в микромасштабе (статьи этого слова и ближайших членов его
гнезда, на которые от него даются ссылки, приводятся целиком, но только с
обзорной целью):
(3.52)

СЛУ́ЧАЙ, -я, м.
1. То, что произошло, случилось, происшествие. С. из жизни. Его величество с. (о всесильности независящих от человека случайных обстоятельств;
книжн. ирон.).
2. Подходящее время, обстоятельство. Упустить с. Представился с. Стихи
на с. (к подходящему обстоятельству; устар.).
3. То же, что случайность (во 2 знач.). Успех работы не может зависеть от
случая.
♦ В таком случае – при таком условии, при данных обстоятельствах. Он не
может, в таком случае сделаю я. В любом случае – при любых обстоятельствах, независимо ни от чего. Он поможет в любом случае. В отдельных случаях – иногда. В отдельных случаях ошибается. В крайнем случае
– при крайней необходимости. В лучшем случае – при благоприятных обстоятельствах. В случае чего, в знач. предлога с род.п. – указывает на наличие
каких-н. обстоятельств, при (в 4 знач.). Обеспечение в случае болезни. В
(том) случае если (бы), союз – выражает условие совершения чего-н. в
будущем или в неопределённом временном плане. В том случае если он
задержится (если бы он задержался), он нас известит (он бы нас известил). В случае чего, вводн. сл. (разг.) – если что-н. случится. В случае чего,
сообщи мне. Во всяком случае – 1) то же, что в любом случае. Что бы ни
случилось, во всяком случае приду; 2) союз, но всё-таки (разг.). Пусть она
некрасива, (но) во всяком случае мила. На всякий случай – в предвидении
неожиданного. На всякий случай захватил зонтик. На крайний случай
(разг.) – то же, что в крайнем случае. Ни в коем случае – ни за что, ни при
каких обстоятельствах. Ни в коем случае не согласится. На случай чего, в
знач. предлога с род. п. – в предвидении чего-н., имея в виду что-н. Взять
зонт на случай дождя. На (тот) случай если (бы), союз – то же, что если
бы. На (тот) случай если он откажется (если бы он отказался), поеду (поехал бы) я. От случая к случаю – иногда, не постоянно. Видимся от случая
к случаю. По случаю – о случайной продаже, покупке чего-н. Купить по
случаю. По случаю чего, предлог с род. п. – из-за, по причине чего-н., по
поводу чего-н. Не поехали по случаю дождя. Гости по случаю дня рождения. При случае (разг.) – когда будет возможность. При случае поговорим.
Тяжёлый случай (разг., часто шутл.) – о чём-н. сложном или неприятном.

СЛУЧÁЙНОСТЬ, -и, ж.
1. см. случайный.
2. Случайное обстоятельство. Помешала с. По счастливой случайности.

СЛУЧÁЙНЫЙ, -ая, -ое
1. Возникший, появившийся непредвиденно. Случайная ошибка, С. гость. Случайное знакомство. Случайно (нареч.) встретиться.
2. Бывающий лишь иногда, от случая к случаю. Случайные поручения.
3. случайно, вводн. сл. Выражает предложение, часто неодобрительное (прост.).
Ты, случайно, не домой идёшь? А он, случайно, не жулик ли? ♦ Не случайно
– не без причины, понятно почему. || сущ. случайность, -и, ж. (к 1 и 2
знач.).
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Обращает на себя внимание огромная часть «за ромбом»: фразеология,
впятеро превышающая по объему корпус самой статьи. Выше мы не раз говорили о том, что концептуальная непроработанность леммы, а, следовательно, неубедительная филиация в левой части словарной статьи, сплошь
и рядом заставляют составителя относить сочетания, не вписывающиеся
в ее клетки, в разряд немотивированных употреблений. Рассматриваемая
статья – хрестоматийный случай признания лексикографа в собственном
бессилии.
Начнем со входа статьи. Слово случай очевидным образом непереводимо: концептуального когната в английском языке у него нет, поэтому на
верхнем уровне словарной иерархии может быть предложена только формула концепта, но никак не перевод. Этого, кстати, и не пытается сделать
ни один русско-английский словарь: эквиваленты даны лишь к отдельным
значениям. Отсутствие какого-либо хорошего главного эквивалента не должно удивлять. Речь идет о концепте, апеллирующем к онтологии и основаниям опыта, весьма сложном по своей структуре. Вероятность совпадения
его конфигурации с конфигурацией иноязычного концепта ничтожно мала.
Перейдем к первому значению: 1. Something that happened, occured, an
incident. Уже это сомнительно. Как, в сущности, следует передать слово
происшествие: an incident? – но тогда внимание, возможно, незаконно, заостряется на индивидуализации происшедшего; an accident? – но тогда привносится идея о чем-то нежелательном; an occurence? – но в этом слове
вряд ли ощущается идея 'chance', которая, как кажется, присутствует в главном значении слова случай. Последнее, в частности, вытекает из тут же
приводимого примера.
Иными словами, едва начав, мы уже сталкиваемся с трудностями, которые невозможно преодолеть без анализа концепта СЛУЧАЙ. Первый же пример делает сколько-нибудь последовательный перевод еще менее вероятным: случай из жизни нужно переводить a true story. А это не совпадает ни
с одним из возможных переводов слова происшествие, свидетельствуя о
том, что здесь мы, по всей видимости, имеем дело с несколько иным значением, чем то, которое задано определением. Можно, разумеется, пойти
на компромисс, прибегнув к «спрямлению» перевода: an incident from life.
Однако такое употребление не вполне идиоматично; оно куда более естественно в неабсолютивной конструкции вида an incident from the life of
smb., но тогда оно уже не будет переводом словарного примера.
Следующий пример ведет к дальнейшим осложнениям. Его величество
случай следует переводить the almighty chance, что уже совершенно не согласуется с определением значения 1. Скорее этот пример нужно было бы
отнести к п. 3 'случайность' с идеей произвола, непредсказуемости. Пояснение же к этому примеру, ”with regard to случайные circumstances that are
omnipotent and independent of man; written, ironic” содержит кольцевую отсылку к производному прилагательному. Последнему, однако, дано иное
толкование, и настойчивый переводчик этого словаря (или дотошный поль-
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зователь) может подставить семантизацию 'возникший, появившийся непредвиденно' в вышеприведенное пояснение. Получится следующее: with
regard to circumstances that are omnipotent and occur unforeseen by and independently of man; written, ironic, что еще более усиливает противоречие
с определением 1. Таким образом, либо определение неверно, либо примеры подобраны неправильно. В любом случае, осмысленный перевод оказывается неосуществимым.
Однако, не станем сдаваться. Второе значение 2. Appropriate time or
circumstance, как кажется, не готовит нам таких же трудностей. Примеры
не противоречат определению и без труда переводятся на английский: упустить случай to miss an opportunity; представился случай a chance presented
itself; стихи на случай a verse for the occasion. Итак, случай 2 = opportunity,
chance, occasion. Довольно ясно. Беда, однако, в том, что выделение этого
значения вызывает сомнения, или, в другой перспективе, если уж оно выделено, то нет никаких оснований оставлять без внимания ряд употреблений с прямо противоположным значением: 'неблагоприятный случай'. В
конце-концов, выражение несчастный случай, вероятно, один из наиболее
частотных коллокатов с этим словом. Об этой стороне коцепта СЛУЧАЙ
пользователь так и не узнает до конца статьи. Хуже того, его представление
об идее этого слова окажется грубо искаженным.
Не станем утомлять себя и читателя продолжением. Единственное, что
можно сказать о попытке перевода традиционного толкового словаря, так
это то, что его собственные недостатки лишь усиливаются при проецировании на чужую систему концептов. Произвол левой части умножается на
неизбежный произвол переводной правой.
В заключение несколько слов о концепте СЛУЧАЙ. Не пытаясь предложить полный анализ, укажем только на некоторые интересные его аспекты:
В п. 1 словарной статьи подчеркнут произвол случая, но в равной мере
можно говорить и о проявлении закономерности. Например во фразе по
случаю вашего дня рождения 'on the occasion of your birthday' (тип употребления, не представленный в рассмотренной статье; по-видимому, предполагается его отнесение к п. 2) то, чтó названо случаем, абсолютно и точно предсказуемо 121.
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Стого говоря, момент непредсказуемости в ней тоже присутствует, но в совершенно ином
смысле: как избирательность случая: когда, где и с кем он произойдет мы не знаем, но знаем, что он обязательно произойдет рано или поздно или может произойти с некоторой степенью вероятности. То, что в нашем примере «непредсказуемо» – а в действительности неизбежно (вспомните булгаковское: « – Вы когда умрете? – Тут уж буфетчик возмутился. – Это
никому не известно и никого не касается, – ответил он. – Ну да, неизвестно, – послышался
все тот же дрянной голос из кабинета, – подумаешь, бином Ньютона! Умрет он через девять месяцев, в феврале будущего года, от рака печени в клинике Первого МГУ, в четвертой палате. – Буфетчик стал желт лицом», ”Мастер и Маргарита”) – так это доживет или не
доживет субъект до очередного дня рождения. Празднуется не этот последний, а то, что субъект дожил, и именно это и есть случай.
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В п. 2 выделяется в качестве самостоятельного значения 'благоприятные обстоятельства', но с равным основанием можно выделить и обратное:
неподходящий случай (inappropriate moment или situation, inopportune moment).
В п. 3 случай опять-таки интепретируется как нечто непредвиденное,
но в очень многих употреблениях он концептуализируется как нечто ожидаемое. Случай может быть редким и частым, неприятным и приятным,
даже необходимым (в необходимых случаях); ср.
редкий, небывалый, невероятный случай VS заурядный, обычный, нередкий случай
этот случай можно было предвидеть VS игра, прихоть случая
несчастный, неблагоприятный, печальный случай VS счастливый, приятный,
радостный случай и т.д.
СЛУЧАЙ – один из нередких в языке примеров так называемой энантиосемии, такого устройства концепта, которое допускает прямо противоположные, антонимические реализации. Это значит, что ни один полюс на
шкалах параметров варьирования концепта – характер отклонения от нормы, возможность рационального объяснения, характер воздействия на человека – у него не маркирован.

Cпецифику концепта следует искать, по-видимому, в сопоставлении с
другими событийными именами и номинализациями, общими – событие,
происшествие, инцидент, история, казус, происшедшее, эпизод, и частными – цунами, война, падение с крыши, ограбление, смерть вождя, с одной стороны, и именами фактов, с другой (факт, дело). Например, цунами
нельзя назвать случаем, вряд ли – ограбление (но: случай ограбления) и т.д.,
и хороший словарь должен уметь ответить на вопрос о том, что есть и что
не есть правильное употребление слова. Тем самым будет достигнуто и системное представление лексики в словаре – без порочных кругов и неразличения синонимов.
В двуязычных словарях слова случай – происшествие – событие не
различаются, им приписываются одни и те же варианты переводов. И в
этом равно бессильны и метод членения на значения, и метод поэквивалентного представления леммы. Вслед за толковыми словарями, двуязычные выбирают некий случайный набор значений (а смысловых реализаций у такого концепта, как СЛУЧАЙ неисчерпаемое множество), умножая
его на сколь угодно большое число квазисинонимических эквивалентов.
При этом оказывается, что из множества всех мыслимых вариантов перевода слова случай во всех мыслимых употреблениях, однословных и фразеологических – incident, occurrence, event, accident, story (to be told), chance,
oppportunity, occasion, luck (good, bad), stroke of luck, an accidental occurrence, case, fortuity, fortune, eventuality, contingency, to be on the safe side,
fluke, episode, instance и т.д. (читатель легко продолжит этот список) – многие вообще не приводятся из-за того, что составитель не предусмотрел соответствующего значения в левой части, а другие не находятся с этими значениями в каком-либо мотивированном (систематическом) соответствии.

182

Первое обедняет словарь с точки зрения задач перевода, второе не позволяет сложить целостное представление об этом слове.
В первом приближении концепт слова случай мы можем сформулировать так:
(3.53)

СЛУЧАЙ
СХЕМА КОНЦЕПТА: 'избирательное кратковременное действие некоторой
безличной силы или закономерности, временно изменяющее обычное положение дел'
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ: способ, каким случай концептуализируется
говорящим применительно к различным интересам.

Концептуализация может быть связана с рядом параметров, таких как природа силы ['игра высших сил' vs 'закономерность' и, следовательно, отношение к случаю с точки зрения личной ответственности; 'равнодушая' ли
это сила, 'злая' или 'добрая' – то есть имеем ли мы дело с историей, подлежащей рассказу, несчастьем или удачей)], характер проявления ([единичный, периодически, время от времени ('бывает'), редко, часто ('типичный
случай')], род создаваемых обстоятельств [подходящее или неподходящее
положение дел с какой-либо точки зрения], характер проявившейся закономерности [проявление какой-либо уловимой закономерности, одно из
равно возможных положений дел] и т.д.

Уточнив затем схему концепта и выявив наиболее салиентные параметрические шкалы функционального компонента, для чего требуется, разумеется, анализ представительного корпуса примеров, можно затем построить концептуальную сеть, а на ее основе – словарную статью, свободную
от всех уже неоднократно описанных и проиллюстрированных недостатков.
11. О месте словаря для продуктивного понимания
в словарной типологии
▪ Об антиномиях традиционной лексикографии: словари активные и пассивные,
учебные и переводные ▪ Критика «активного» словаря с позиций концептуального анализа ▪ Функции словаря для продуктивного понимания ▪ Узнаваемость
и продуктивность как строгие понятия ▪ Понятие подставимости эквивалентов
в модели СПП

Принято считать, что деление словарей на пассивные и активные или, как
их еще называют, рецептивные и продуктивные, идет от Л. Щербы 122 [Щерба 1940]. Обычно под этим понимается, что пассивный словарь нужен для
чтения и перевода текста на иностранном языке, а активный – для перевода
«на язык», то есть для порождения текста пользователем на чужом языке.
Между тем, сам Щерба этих терминов не употребляет, право переводного
(т.е. пассивного в указанном смысле) словаря на существование отрицает
вообще, а активный словарь (опять-таки в указанном понимании) признает
лишь как необходимое зло. По существу мы имеем дело с радикальным от-
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[Svensén 1987:11], [Kromann et al. 1984 a,b], [Берков 2004:8-11].
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рицанием всякого традиционного словаря, основанного на исчислении значений, а не на исследовании «слов-понятий» (см. с.с. 60-61 и в особенности 1.18), в том числе, и одноязычного толкового словаря в его традиционной форме.
Однако ссылка традиционной типологии на Щербу не вполне безосновательна. Различение пассивной и активной грамматики является важной
частью его учения, в частности, в его работах по методике преподавания
иностранного языка. Первая идет от выражения к смыслу, вторая – от смысла к выражению: «Пассивная грамматика изучает функции, значения строевых элементов данного языка, исходя из их формы, т. е. внешней их стороны. Активная грамматика учит употреблению этих форм» [Щерба 1947].
Нас здесь интересует собственно отчетливо антропоцентрическая установка Щербы, его постоянное внимание к «положению человека в языке».
Только в этой перспективе он может быть правильно понят. «Обычные
переводные словари не дают настоящего знания иностранных слов, а лишь
помогают догадываться о их смысле в контексте» [Щерба 1940] – они, следовательно, не сообщают пользователю ничего об истинном употреблении
чужих языковых форм. В этом смысле традиционный словарь не только
пассивен: он уводит пользователя в сторону от схватывания чужих конвенций и затемняет их. Вот почему нужно «как можно скорее бросать переводные словари и переходить на толковый словарь данного иностранного
языка». Но и последний – такой, который удовлетворял бы этим требованиям и мог быть переведен на язык пользователя – еще не создан. До тех
же пор, пока таких словарей нет, Щерба допускает «активный» словарь в
качестве п а л л и а т и в н о й меры, вполне сознавая его не одну лишь практическую, но и принципиальную неосуществимость. С одной стороны, он
указывает, что в двуязычном словаре активного типа (т.е. предназначенном
для носителя входного языка, переводящего на иностранный) потребовалось бы «чрезмерное расширение грамматического и стилистического аппарата». (Чуть ниже мы увидим, что надо говорить не об одном лишь разрастании объема, но о принципиальной невозможности включения «активной» информации в двуязычный словарь). С другой стороны, куда интересней его замечание в другой работе [Щерба 1974, «Новая грамматика»],
где он, оценивая одну из первых попыток создания функциональной грамматики, не только не признает ее удачной, хотя она и кажется ему желательной, но и сомневается в самой возможности последовательной реализации идеи «от смысла к форме». И в этом сомнении по поводу идеографической грамматики, а в [Щерба 1940] – и по поводу идеографической
лексикографии, отчетливо просвечивает глубокое неприятие Щербой философии языка, отделяющей смысл от говорящего и делающей его (смысл)
некой отдельной от языка и самостоятельной сущностью.
Таким образом, Щерба не несет ответственности за авторов, превративших предложенную им дихотомию в оппозицию. О том, как можно и
нужно совмещать в двуязычным словаре обе эти функции, написано нема-
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ло 123. Пора, однако, сказать, что король гол, что деление на пассивные и
активные словари имеет смысл лишь до тех пор, пока речь идет о словаряхинвентарях, и утрачивает его при переходе на почву антропоцентрической
лингвистики. Повторяем: то, что у Щербы принимают за идею активного
словаря, в действительности лишь временная и неадекватная замена учебному словарю, построенному на базе толкового словаря иностранного языка особого, нового типа. Последний мыслится им как подробная и точная
экпликация конвенционного знания носителя языка, «истинной физиономии иностранных слов» [Щерба 1974]. Отметим, что Щерба идет еще значительно дальше в отношении извечной оппозиции «словарь – грамматика». В только что цитированном предисловии к своему русско-французскому словарю он пишет:
(3.54) «Особое внимание было обращено на управление слов и на точный перевод
этого управления для того, чтобы пользующийся словарём всегда знал, в
какой форме ему надлежит поставить слова, зависящие от переводимого
слова (здесь не место опровергать общераспространённый предрассудок,
будто управление слов определяется грамматикой; на самом деле оно
чаще всего оказывается принадлежностью каждого отдельного слова, а
потому является фактом словаря) [курсив наш – E.R.].

утверждая тем самым мотивированность грамматического поведения слова
и подход к языку как к лексико-грамматическому континууму.
Если уж и говорить о принципе активности у Щербы, то именно в отношении т а к о г о у ч е б н о г о с л о в а р я : именно он должен, по мысли
Щербы, дать пользователю понимание истинного существа чужого слова и
его поведения в речи, то есть обеспечить ему а к т и в н о е овладение иностранным языком.
Иное понимание «активности» (словарь для перевода на чужой язык),
широко распространенное по сей день, предполагает, во-первых, идеографический в основе принцип построения, то есть подробную инвентаризацию всех «объективно существующих» значений входного языка 124, и, вовторых, помещение в двуязычный словарь всех сведений о средствах выражения этих значений, имеющихся в другом языке, а также грамматических
сведений, необходимых для правильного употребления этих средств.
О том, что первое есть объективистская иллюзия, препятствующая появлению хороших словарей, много и подробно говорилось в предыдущих
разделах, равно как и о том, что в заданной здесь перспективе «пассивность» пассивного словаря такая же фикция, как и слово-препарат, изъятое
из ситуации речи. Присмотримся теперь ко второй части этой программы –
к идее активного переводного словаря.
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См., например, [Mugdan 1992], [Берков 2004].
Слова при этом оказываются лишь этикетками – не слишком, в сущности, эффективными
сравнительно с таксономией настоящего тезауруса – для отыскания исходных смыслов, подлежащих выражению на чужом языке.
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Для перевода «на язык» пользователю нужно не только предоставить
возможность выбора подходящего эквивалента, но и сведения о его грамматическом поведении. Иными словами, ему нужно еще сообщить данные
о сочетаемости иностранного слова (если эквивалент равен слову) или указать границы применимости переводящей конструкции. Нередко необходима также морфологическая и просодическая информация. Так как грамматическая информация в общем случае привязана к уровню значения, то ее
придется повторять всякий раз, как какой-либо переводящий эквивалент
возникает в словаре. Например, норвежское liste переводит в некоторых
значениях такие русские слова, как список, перечень, ведомость, лист (подписной), инвентарь и т.д., в силу чего морфологическая и сочетаемостная
информация об этом слове в «активном» двуязычном словаре потребует
повторения в статье каждого из этих слов 125. И наоборот, если переводным
эквивалентом является словосочетание, а не слово, скажем, подписной лист
в качестве эквивалента к underskriftsliste в норвежско-русском словаре, то
морфологические (и просодические: лист – листá) сведения придется искусственным образом присовокуплять к каждому сочетанию, возникающему в правой части словаря. Нелепость такого построения очевидна.
Проблема заключается, однако, не в повторениях и не в увеличении
объема словаря. В конце-концов, в электронном словаре последнее несущественно. Проблема – в полной несистематичности такой подачи грамматической информации (в узком смысле слова). Что же до сведений о грамматическом поведении слов выходного языка в широком смысле, то есть об
их лексико-семантической сочетаемости (а в необходимых случаях, также
о корреляции значения с той или иной просодией, о чем мы говорили, в
частности, при анализе концепта НУ; о соотнесении слова в некотором значении с коммуникативной организацией предложения и пр. 126), то включение таких данных в двуязычный словарь на стороне выхода представляется
совершенно нереалистичным. Оно мыслимо только в словаре, построенном
на основе экспликации концептов, так как только в этом случае включение
в словарь таких сведений становится мотивированным, а сами они находят
естественное место в структуре словарной статьи.
В словаре для продуктивного понимания, построенного на основе анализа концептов, первое требование к активному словарю выполняется в
полной мере: слово входного языка представлено в нем во всей полноте его
концептуальных реализаций, с которыми соотнесены надлежащие эквиваленты – куда более систематично, чем это имеет место в традиционном
словаре. Это обеспечивает активному пользователю правильный выбор
исходного пункта: тот концептуальный узел, который наилучшим образом
отвечает его смысловой установке в единстве ее пропозиционального и
прагматического содержания. Скажем, желая перевести диетический стол,
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Об этом упоминает и [Svensén 1987:67].
В Московской семантической школе говорят в этой связи о коммуникативной, просодической, мофологической сочетаемости.
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имея в виду особый тип питания, он без труда отыщет в статье 1.17 отчетливо семантизированный частный концепт 'kind of fare' 127 (п. I.1d), а в этой
группе употреблений – эквиваленты dietary cooking/kitchen. Однако, предусмотреть все мыслимые способы перевода невозможно, и этим «активность» активного словаря и ограничивается. На вопрос, можно ли в указанном смысле употребить dietary cuisine или diet cooking/ cuisine или какое
изменение смысла внесет употребление слова menu в таком сочетании,
пользователь ответа не получит. Для этого нужден концептуальный словарь
английского языка, в котором сочетаемость каждого из этих слов будет эксплицирована как мотивированное следствие их концептуальной структуры.
Иначе говоря, – такой словарь, в котором будет показано, что diet легко выступает в роли именного атрибута при определяемом имени, в частности,
герундивном, и что в этой функции оно не вполне совпадает с прилагательным dietary; в нем будет также показана и «замотивирована» сочетаемость
слов cooking, kitchen, cuisine. Включение такой информации в переводной
словарь совершенно нереалистично – и не только по практическим соображениям 128, а потому что он по своей структуре не в состоянии ее вместить:
обычный словарь вообще не ориентирован на экспликацию концептов.
Словарь же, модель которого мы предлагаем, делает это лишь в отношении
входного языка. В нем можно добиться систематического соотнесения
переводных эквивалентов с узлами концептуальной сети леммы, но полная
экспликация чужих конвенций возможна только в концептуальном словаре
соответствующего языка. Она никоим образом не может быть реализована
в традиционном лексикографическом построении, и потому идея активного
словаря есть химера. Она не может быть осуществлена как по практическим, так и по принципиальным соображениям.
Единственным путем решения задачи «активного» словаря является
соположение в р а м к а х е д и н о г о д о с т у п а пары двуязычных словарей, например, русско-английского и англо-русского – оба на приципе
концептуального анализа. Тогда интерес активного пользователя к прагмасемантическим возможностям и грамматическому поведению слова diet
при переводе с русского прямо выводил бы его на соответствующую статью англо-русского словаря, откуда бы он и мог почерпнуть подробные
сведения о его сочетаемости и необходимые иллюстрации. При наличии же
лишь одного такого словаря, можно дать активному пользователю только
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В активном русско-иностранном словаре понадобилось бы, правда, сохранить семантизацию на языке пользователя, т.е. по-русски, однако это – только дело техники; в электронном словаре выбор полноты представления информации пользователем является функцией,
уже реализованной в интерфейсе многих словарей.
128
Хотя эти последние уже и сами по себе являются достаточным препятствием. Если для
рассматриваемого типа употреблений слова стол предлагаются варианты перевода cuisine,
cooking, kitchen, то было бы нелепо снабжать каждый из них транскрипцией, морфологическими данными и указанием на отсутствие формы множественного числа у второго и третьего
эквивалентов в соответствующем значении и на ограничения в первом случае, а также вводить сведения об их сочетаемости (к тому же – всякий раз, когда эти слова появляются в словаре в качестве переводных эквивалентов).
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достаточно точные когнитивные ориентиры и некоторые соответствующие
им способы перевода, предоставив остальное его переводческой компетенции. Мы видели, как это может быть достигнуто, на примере развертывания статьи слова фигура (3.9) в русско-шведском словаре для нужд активного русскоязычного пользователя. Это, в сущности, тот максимум «активности», который можно реализовать в двуязычном словаре неэклектическим образом.
Что до традиционных двуязычных словарей активного типа, то они, разумеется, существуют, и некоторые из них даже полезны – ровно настолько, насколько составителю удается, с одной стороны, предусмотреть потребности активного пользователя в отношении передачи идиоматических и
фразеологизированных употреблений своего языка средствами чужого – и
удовлетворить их за счет удачного и богатого подбора частных эквалентов.
Примером такого словаря является замечательный в своем роде [MRDES
1982]. Но даже в лучших своих образцах такой словарь – это лишь идея
разговорника, доведенная до совершенства.
***

В другой перспективе, активный словарь – это словарь учебный, то есть
помогающий иноязычному пользователю активно овладевать лексикой входного языка. Разумеется, мы нисколько не возражаем против такого понимания «активности». Напротив, словарь, делающий конвенциональное знание
носителей языка доступным иноязычному пользователю, в высшей степени
пригоден для выполнения учебной функции; она для него естественна.
В этом смысле наш словарь для продуктивного понимания и в самом
деле является «основным учебником иностранного языка» [Берков 2004:
10], однако и это, само по себе бесспорное, утверждение нуждается в существенной оговорке. Утверждая это, обычно полагают, что словарь, активный в этом, учебном смысле, должен сообщать пользователю все существенные сведения, необходимые для правильного употребления чужого слова в речи: фонетические, морфологические, сведения о лексической, морфологической, коммуникативной сочетаемости, просодии и мн. др. В активном словаре «каждой лексеме в ее словарной статье должны быть в явном виде приписаны все свойства, обращения к которым могут потребовать правила грамматики (настройка словаря на грамматику). Под правилами грамматики понимаются при этом достаточно общие лингвистические правила, включая, например, просодические, семантические, прагматические, коммуникативные и сочетаемостные» [Апресян 1995/2:485]. Нетрудно представить себе, как будет выглядеть такая словарная статья,
в особенности, если учесть, что речь идет не о словах, а о лексемах, об
описании слова в каждом из его отдельно взятых значений. Все это нужно
для того, чтобы пользователь не делал ошибок в употреблении слов чужого
языка.
Сделает! Такой подход «активен» лишь в том случае, если верить в
грамматику как в особый механизм порождения, в ее, так сказать, когни188

тивную невинность. По существу этот подход добивается лучшего, чем это
обычно бывает, согласования словаря и грамматики, но нисколько не преодолевает – и не стремится преодолеть – их раздельного существования.
Тезис об автономности грамматики остается непоколебленным. Как если
бы знание грамматики – то есть некоторых общих правил и некоторых исключений из них – составляло основу владения языком! Мы ставим вопрос
иначе: словарь описывает не то, как правильно употреблять чужие слова
(то есть по каким правилам), а то, как их в действительности употребляют
носители языка и почему – то есть каким знанием они интуитивно владеют,
активно пользуясь языком. Последовательная экспликация конвенционного
знания носителей языка позволяет пользователю куда активней овладевать
чужим словом, чем по словарю, содержащему преизбыток грамматической
и иной лингвистической информации.
Следует возразить и против попыток приписать двуязычному словарю учебную функцию «в обоих направлениях»: носитель выходного языка запоминает соответствия между словом в левой части и приводимым эквивалентом и склонен некритически «обращать» это отношение, несмотря на
разницу в объемах значений. Если взять излюбленный пример В. Беркова,
последовательно придерживающегося этого взгляда во всех своих работах
по лексикографии, то, узнав, что красный значит rød, у которого в норвежском языке есть еще значение 'рыжий', норвежский пользователь руссконорвежского словаря может сделать ошибочный обратный перевод en
rødhåret mann = * человек с красными волосами. Другой пример, его же: интермеццо = intermesso – равенство, из которого норвежский пользователь
может заключить, что и у русского слова есть значение 'мелкий инцидент',
и сделать ошибочный обратный перевод. Предлагается поэтому блокировать подобную интерференцию введением уточнений на стороне выхода.
Так, в статье интермеццо при эквиваленте указано: mus.; NB ikke fig., т.е.
муз., ВНИМ.: не в перен. знач. Однако уже в статье слова красный никаких
таких указаний нет: Берков-составитель противоречит Беркову-теоретику.
Это не случайный недосмотр. Если следовать этому рецепту, словарь будет
сплошь состоять из таких оговорок. Их еще можно оправдать применительно к т.н. ложным друзьям переводчика, чему примером служит пара
интермеццо – intermesso, но немыслимо применительно ко всему корпусу
словаря. Можно взять любое слово, наугад, и та же проблема немедленно
возникнет в силу несовпадения концептов слева и справа. Возьмем, например, прилагательное пламенный в русско-шведском словаре, где ему приписаны значения 1. glödande, 2. flammande. Так как шведское прилагательное glödande употребительно в значении 'тлеющий', чего не может русское
пламенный, то – по той же логике – нужно предупредить ошибку обратного
перевода: * пламенные угли; по-шведски можно сказать med glödande
kinder, следовательно, надлежит предупредить ошибку * с пламенными щеками и т.д. Нетрудно видеть, что такая «проактивная» профилактика не выдерживает критики, равно как и родственная ей идея обращения двуязыч-
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ного словаря. Причина – все в том же объективистком взгляде на природу
значения.
Очевидно, что предусмотреть и блокировать все мыслимые случаи
ошибочного обратного перевода невозможно. Истинная профилактика возможна только в словаре для продуктивного понимания. В нем такая проблема не возникает в силу того, что каждый тип употреблений леммы отнесен к «своему» концептуальному узлу, последний же эксплицирован с удовлетворительной точностью. Грамматическое поведение слова, в частности,
его сочетаемость, должно быть ясно показано в левой, а не в правой части
словаря. Так, приводимый в [Берков 1977:123] и повторяемый им в других
работах пример с русским глаголом прийти [так как в германских языках
его ближайший эквивалент come, kommen, komma, komme и т.д. не содержит указания на способ перемещения, то при прямом переводе может быть
утеряна существенная информация, а при обратном – допущена ошибка
того же типа, что упомянутые выше] разрешается не дополнительной семантизацией при эквиваленте (on foot, zu Fuß, gående – т.е. 'пешком'), а
полной и точной экспликацией концепта глагола. В частности, добавление
gående при норвежском эквиваленте komme заставит норвежского пользователя усомниться, можно ли сказать пришел о поезде, автобусе, судне, самолете? Введение в словарную статью дополнительной информации «komme (о поезде, судне и т.п.)» оказывается вынужденной подпоркой, не спасающей положения. Вопрос о самолете все равно остается без ответа, но, и
это главное, все такого рода оговорки об объеме значения леммы оказываются с о б р а н и е м с л у ч а й н о с т е й , прихотей чужого языка. По-норвежски самолет может прийти, по-русски – лишь при особых прагматических условиях, но в словаре для продуктивного понимания проблема решалась бы с и с т е м а т и ч е с к и м образом путем точной экспликации концептуальных дериваций. В частности, указывалось бы, что в роли субъекта
при глаголе прийти могут выступать имена средств наземного и водного
транспорта, связанных маршрутом 129.
Еще пример. Русские глаголы «горестного чувства» 130 управляют предложно-именной группой с предлогом о (об): печалиться, тужить, жалеть, скучать, горевать, скорбеть, плакать, рыдать, грустить о чем-л.
Шведские глаголы сходной семантики ведут себя иначе: sörja ngt (с прямым дополнением, букв. «скорбеть кого/что») или sörja över (с предлогом
'над', букв. «скорбеть над»). Ни один из предикатов этого ряда – vara ledsen,
vara bedrövad, gråta, klaga, sakna и пр. (≈ 'грустить', 'сокрушаться', 'плакать',
'сожалеть', 'тосковать') – не может управлять ИГ с предлогом om, который,
как и русский предлог о, вводит дополнение при глаголах речемыслительной деятельности (skriva, berätta om 'писать, рассказывать о ч.-л.').
Очевидно, что возможна ошибка интерференции и в ту, и в другую сто129

В данном случае мы не ручаемся за полную точность экспликации, так как концепт
нами специально не исследовался. Укажем, однако, на сходные соображения в [Рахилина 2000 с].
130
[Золотова 2001:337].
ПРИЙТИ
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рону: в речи носителя русского языка может возникнуть sörja om, а в речи
шведа – скорбеть над 131.
Словарь, активный в том смысле, что он должен обслуживать задачу
перевода «на язык», а также предупреждать интерференцию у носителя
выходного языка при обратных лексических проекциях, должен указать
модели управления и в левой, и в правой части словарной статьи. Иными
словами, он должен включить грамматические сведения в собственном
смысле слова, поддерживающие «активность» словаря. РНС так и поступает: глагол скорбеть подан в нем как sørge over.
Тем не менее, это, во-первых, не избавит активного русскоязычного
пользователя от возможной ошибки * sørge om. Просто потому, что одного
лишь грамматического правила недостаточно: продуктивные модели, по
которым совершается порождение, очень сильны, а в этом случае русская
модель с предлогом о к тому же сходна со шведской и норвежской (с глаголами речемыслительной деятельности) и, соответственно, поддержана подачей предлога о в том же словаре: в п. 2 словарной статьи сказано: +П [т.е.
о ком/чем – E.R.] указывает на объект мысли, чувства om, på. Чтобы предупредить такую ошибку, понадобилась бы «сильная» профилактическая
стратегия: включение в левую часть статьи прямого указания типа «Вним.!
не om), последовательное применение которой, как мы уже показали, невозможно, не говоря уже о ее принципиальной несостоятельности. [Подобным же образом в правой части статьи понадобилась бы оговорка «ikke
над», чтобы «наверняка» блокировать интерференцию * скорбеть над]. Вовторых, такая подача (sørge over) не сообщает русскоязычному пользователю интересных в данной связи сведений об употреблении норвежского глагола в транзитивной конструкции (sørge nn.): включение в статью соответствующего примера оказалось бы очередной подпоркой, приемом, лишенным систематичности, и привело бы русскоязычного пользователя словаря
в недоумение относительно условий употребления разных моделей управления норвежского глагола.
В словаре нужна не грамматика, а мотивированная грамматика. В словаре для продуктивного понимания поведение глагола скорбеть – и других
глаголов этого семантического класса – будет мотивировано природой его
концепта: эти глаголы выражают действия или состояния с валентностью
содержания; в этом они сходны с глаголами речемыслительной деятельности. Отсюда же и их связь с семантикой 'охвата' своего предмета, выражаемая при посредстве предлога о. Соответствующие шведские глаголы не
тематизируют предмет, а обращены прямо на него, либо концептуализирует
ситуацию как «склонение над предметом» (över). При этом реализуется
концептуальная метафора DOWN IS BAD. Точное соотнесение входа и выхода
131
Любопытно, что эта ошибка проникала даже в РШС и РНС, где глаголу скорбеть приписана шведская/ норвежская модель управления: + над Тв., которой он в действительности не
имеет. В редких случаях, когда такая конструкция встречается, в ней отчетливо выражено
пространственное положение скорбящего: скорбеть над снятым с креста сыном (НКРЯ).
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на уровне концептуальных соответствий позволяет снять искусственные по
существу затруднения, неизбежные в словаре инвентарного типа.
***

Итак, словарь для продуктивного понимания, построенный на основе концептуального анализа, занимает по отношению к традиционной словарной
типологии особое место: он ее отменяет. Противопоставление пассивного
и активного словаря в этой перспективе лишается смысла.
Понятия «пассивности» и «активности», как мы показали, имеют основой объективисткий взгляд на природу значения и представление об автономности грамматики. Отсюда убежденность в том, что «чтобы понять какое-то слово в контексте, достаточно получить минимальную справку о его
значении, но не о его комбинаторных возможностях и условиях употребления» [Апресян 1993], как если бы значение было некой дискретной и отчетливо вычленимой сущностью, а не концептуальной реализацией смысловой установки говорящего (в общем случае, всякий раз уникальной), а для
распознавания роли слова «в контексте» не нужно было ничего знать о его
грамматическом поведении. При обращении к анализу концептов и, следовательно, показу мотивированной сочетаемости слова, отпадает и идея
активного словаря в ее «учебной» ипостасти: сведения о сочетаемости и
грамматических повадках слов вводятся в словарь не в качестве дополнительной информации, а как естественное следствие тщательной концептуальной проработки леммы.
В частности, естественным образом разрешается вопрос об отборе и
размещении в словаре фразелогических сочетаний и идиом. Очень большая, если не преобладающая, их часть на поверку оказывается отчетливо
мотивированной, в силу чего такие сочетания находят свое «законное» место в соответствующих узлах концептуальных сетей (точнее, отражающих
их пунктах словарных статей), тогда как идиомы, смысл которых сугубо
конвенционален, признаются самостоятельными лексико-грамматическими
единицами 132. В традиционных словарях они насильственно приписывают-

132
Конечно, существует и сколько угодно фразеологизмов, располагающихся на разных
участках между полюсами шкалы конвенциональности. Например, выражение wide awake
вполне может быть правильно понято человеком, который его прежде не слышал, но его конвенциональность в языке не может быть предсказана. Возьмем менее очевидный русский
пример: дать дуба 'умереть' (≈ kick the bucket). В этом случае и понимание вряд ли может состояться, хотя смысл этого выражения не лишен мотивированности. Слово дуб в этой идиоме
означает 'материал, идущий на гробы'; слово дать – 'сделать нечто неординарное' (подобно
употреблению во дает!). Таким образом дуб метонимически обозначает 'смерть', а все вместе – 'умереть', представляемое как действие самого субъекта, а не то, что произошло с ним,
как некий своевольный поступок. Однако эти механизмы мотивации не осознаются носителем языка, а если бы и осознавались, то и в этом случае конвенционность этого выражения
в языке не могла бы быть им предсказана. Иными словами, он не мог бы предсказать невозможность в языке выражений вроде * narrow awake, * дать сосну или, наоборот, возможность
врезать дуба.
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ся к какому-либо из входящих в их состав знаменательному слову – в силу
непреодоленного (и непреодолимого в рамках объективистской семантики)
словоцентризма. Наш словарь имеет дело не только со словами, но и с лексико-грамматической идиоматикой языка, конструкциями, признавая те и
другие равноправными элементами лексико-грамматического континуума
(ср. с понятием constructicon у А. Голдберг и других представителей грамматики конструкций 133). Наконец, проработка концептов неслучайным образом вводит в рассмотрение такую сочетаемость, которая в традиционных
словарях не считается интересной: коллокации, сочетания настолько обычные, что их принято считать свободными, хотя именно в них проявляется
специфика реализации концептов и именно они, вероятно, в куда большей
мере, чем идиомы, скрывают истину о грамматическом поведении слов.
Наконец, идея активности словаря в смысле перевода «на язык» – несостоятельная теоретически и не реализуемая практически ни в одном традиционном словаре – получает иной смысл. Словарь для продуктивного
понимания обслуживает эту функцию ровно в той степени, в какой это вообще возможно: благодаря точной концептуальной проработке леммы и
систематическому соотнесению переводящих эквивалентов с узлами ее
концептуальной сети, активный пользователь получает надежные ориентиры для перевода на иностранный язык.
Таким образом, словарь для продуктивного понимания не «сочетает»
множество разных и трудно совместимых функций, а органически обслуживает их благодаря ориентации на «положение человека в языке». Сохраняя для пользователя концептуальное единство слова и делая для него наглядным то, на что оно способно в речи, такой словарь преодолевает центральную антиномию лексикографии: между изолированностью слова в словаре и его семантической, синтаксической, прагматической и коннотативной соположенностью и связанностью в пределах словосочетания, контекста, текста, дискурса. Слово в нем всегда мыслится в ситуации речи и смыслопорождения.
Суммируем вкратце функции, поддерживаемые словарем для продуктивного понимания, в терминах L1 и L2 (языка входа и языка выхода):
1.

Понимание текста на L1 носителем L2:
СПП делает чужое слово узнаваемым и позволяет опознать его роль в
актуальном контексте.

Мы полагаем, что выражения первого типа (т.н. encoding idioms [Fillmore et al. 1988]),
интепретируемые по некоторым стандартным моделям, должны включаться в статью опорного слова в ряду других коллокаций, образованных по этой модели (но с указанием на идиоматичность), например: half-awake, barely awake, # wide awake. Выражения второго типа (decoding idioms) вполне достойны самостоятельной словарной статьи. Любопытно, что словари
нередко поступают прямо противоположным образом. Так, в W3 wide awake получает отдельную статью, тогда как kick the bucket попадает и в статью глагола kick, и в статью существительного bucket, но не получает самостоятельного ввода. Произвольность такого размещения очевидна.
133
[Goldberg 2000], [Michaelis 2006], [Fillmore 2003].
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2.

Перевод с L1 на L2 носителем L2:
в СПП лемма представлена своими концептуальными узлами, а не случайными значениями, чем обеспечивается систематичность соотнесения входа и выхода и более высокая точность переводящих эквивалентов; целостное схватывание пользователем концепта леммы позволяет
ему уверенно опираться на свое владение родным языком при подборе
способов выражения и в тех случаях, когда искомый эквивалент не
предусмотрен составителем.

3.

Изучение L1 носителем L2:
СПП делает грамматическое поведение чужого слова мотивированным
и наглядным.

4.

Перевод на L2 носителем L1 и изучение L2 носителем L1:
эти функции поддерживаются лишь в той мере, в какой это вообще
возможно в двуязычном словаре (см. выше). Они не являются его
«собственными» функциями, но реализуются лишь косвенно, за счет
осознания пользователем концептуальных соответствий между L1 и L2
и регулярных способов их выражения.
***

Сохранение единства языковой единицы является центральной задачей
лексикографического описания. О том, что оно психологически реально,
свидетельствует, например, наивная вера носителей языка в то, что у всякого слова есть изначальное истинное значение, до которого часто бывает
необходимо докопаться ради доказательности аргументации. Эта вера
обладает исключительной силой консерватизма и реально отражает наличие у языковой единицы устойчивого прототипического когнитивного ядра,
с которым она связывается в сознании носителей языка. Оно, это единство,
также эмпирически верифицируемо: до сих пор ничто в нашем исследовании не указывает на то, что выявление и экспликация концепта почемулибо могли бы оказаться невозможными. Конкретные и, мы надеемся, убедительные анализы концептов таких слов, как стол и ну, находящихся на
противоположных полюсах лексической классификации, представляются
нам доказательными в этой связи 134.
Две основные характеристики СПП – узнаваемость и порождающая
способность – прямо производны от его установки на сохранение и экспликацию концептуального единства языковых единиц. Они – две стороны
одной медали. Узнаваемость – не метафора или, во всяком случае, не
только метафора. Это свойство СПП апеллирует к языковой способности
пользователя словаря, для которой связность подачи леммы и мотивированное смыслом грамматическое поведение являются теми когнитивными
предпосылками, без которых не может состояться никакое истинное пони134
Сколько-нибудь полная разработка этой темы возможна только в контексте типологии
концептов, о чем мы говорили во введении.
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мание. Именно этого мы добиваемся при помощи анализа концептов и аппарата приемов, направленных на формирование образа слова и сообщение
пользователю когнитивно внятных моделей диверсификации концепта, а
также вовлекающих в процесс понимания его собственные интуиции (в тех
случаях, когда в языке выхода можно найти концептуально сходные языковые формы 135). Узнавание чужой языковой единицы есть приобретение
нового знания – но так, как если бы это был процесс припоминания чего-то
уже ранее знакомого. В этом смысле мы и говорим об узнавании чужого
слова как своего.
Когда Бу Свенсéн утверждает, что сохранение в двуязычном словаре
структуры значений слова выходного языка не вызывает у пользователя
ощущения какого-то открытия (”aha-upplevelse”, 3.3), то это верно лишь в
отношении лишенных связности инвентарных списков значений. В СПП
провоцирование такого «ага!-ощущения» как раз является сознательной
лексикографической установкой. В сущности об этом же, хотя и в другой
системе терминов, говорит В.Н. Волошинов [Волошинов 1930:69-71] 136.
Этот механизм, хорошо известный психологам под именем симультанного или синтетического узнавания (узнавания-вспышки, происходящего
мгновенно и без рационального отбора признаков) и составляющий, повидимому, важный компонент творческой языковой способности 137, взятый
в его отношении к узнаванию эксплицируемых концептов пользователем
словаря, опирается на два совершенно реальных и осязаемых момента. Это,
во-первых, робастная, то есть устойчивая при всевозможных смысловых
деформациях, топология концепта: соотношение его структурных компонентов, остающееся неизменным и узнаваемым в самых разных «контекстах». Мы имеем в виду именно бахтинское понимание контекста как заря135

Например, шведская конструкция вида till höger om ingången 'справа/по правую сторону
от входа' может иллюстрироваться сходным историческим употреблением приставки о в
русском языке: ошую, одесную 'по левую/правую руку', тем самым делая эту грань шведского
концепта непосредственно доступной («понятной») языковому сознанию носителя русского
языка.
136
То, что мы здесь называем узнаванием, у Волошинова фигурирует под именем понимания и имеет в виду установку на содержательность языковых форм, реализуемую говорящим
в акте речи («в контексте»). «Узнание» же, напротив, это термин, употребляемый Волошиновым исключительно для обозначения бихевиористкой реакции внешнего опознания. С поправкой на эти терминологические отличия, не будет преувеличением утверждать, что наше
представление о языковых формах и о способе их подачи в словаре во многом сходно с положениями Волошинова. Вот, например, что он пишет [указ. соч.] об изучении иностранного
языка на фоне критики «абстрактного объективизма» позитивисткой лингвистики: «[C]лово,
выделенное из контекста [чуть ниже: «слово словаря» – E.R.], записанное в тетрадочку и
выученное в соответствии с русским значением, так сказать сигнализируется, становится
единично-вещным и косным, а в процессе его понимания слишком сильным становится момент узнания. […] При правильной здоровой методике практического обучения, форма должна усвояться не в абстрактной системе языка как себетождественная форма, а в конкретной
структуре высказывания как изменчивый и гибкий знак». Вот эта «себетождественная форма» оживает, когда пользователь словаря осознает ее как содержательную и вариабельную
в зависимости от смысловой установки говорящего.
137
Узнавание, например, является одной из центральных категорий поэтики О. Мандельштама.
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женной смыслом ситуации речи. Применительно к анализу концептов правомерно говорить о топологии смысла, иными словами, об устройстве игровой площадки – слова – на которой разыгрываются смысловые интенции
говорящего. Речь идет об устойчивой конфигурации компонентов концепта, определяющего данную лексическую категорию, понимаемую холистически. Эта конфигурация в общем случае уникальна и специфична для
данного языка, но, в качестве фундаментальной схемы когнитивного освоения мира, она – в отличие от слова-препарата, «слова словаря» – универсальна по своей природе и потому может быть узнана носителем другого
языка. Во-вторых, это то обстоятельтельство, что в СПП пользователь имеет дело не со словом «выделенным из контекста и записанным в тетрадочку», не с лексической фикцией, а со словом в его конректном прагмасемантическом воплощении: оно, как уже говорилось, всегда мыслится в ситуации речи и смыслопорождения, то есть в «контексте».
Другой стороной так понимаемого и лексикографируемого единства
является порождающая способность словаря или, если угодно, его генеративность. Это его свойство имеет двоякое проявление. Во-первых, отчетливо проработанный концепт задает когнитивные рамки употребления слова и мотивирует его грамматическое поведение. Речь идет, конечно, только
о мотивировании – о том, чтó возможно, а не о том, что с необходимостью
должно реализоваться. К тому же в рамках экспликации концепта мы настаиваем на демонстрации ограничений в форме отрицательного языкового
материала, так, как мы попытались это сделать для слова ну. Во-вторых,
СПП продуктивен с точки зрения задачи перевода: добиваясь систематической корреляции переводных эквивалентов с узловыми концептами представляемой леммы, он в общем случае предоставляет пользователю эквиваленты, прямо подставимые в текст перевода. В тех же случаях, когда искомый подставимый эквивалент все же не предусмотрен, пользователь может
с уверенностью руководствоваться точными когнитивными ориентирами
в левой части словарной статьи и прототипически верными эквивалентами
(или толкованиями) в правой 138 при самостоятельном отыскании удовлетворяющего его лексико-грамматического решения.
Вводимое нами понятие порождающей способности словаря не следует смешивать с похожими на него и даже отчасти с ним пересекающимися
понятиями. Так, в рецензии на третье издание Вебстеровского словаря,
опубликованной еще в 1964 г., У. Вайнрайх выдвигает требование «порождающей силы» (generative power) в качестве центрального, имея в виду
такое лексикографическое описание, которое предсказывало бы возможные
и отсекало невозможные употребления описываемого слова:
(3.55)

138

«Неразграничение обязательного и факультативного [в семантической и
аргументной структуре слов – E.R.] и отсутствие указаний на допусти-

Прототипическими эквивалентами, в терминологии А. Нойберта, т.е. метаэквивалентами, верно отражающими концептуальное содержание соответствующих узлов леммы [Neubert 1990]. Ср. с понятием металексики в работах Л. Кнориной – слов естественного языка,
служащих непонятийным выражением некоторых категориальных смыслов [Кнорина 1996].
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мость или недопустимость тех или других сочетаний лишает словарную
статью какой бы то ни было порождающей силы» [1964].

В этом требовании легко узнаются идеи безраздельно господствовавшей
тогда генеративной грамматики с ее пафосом законосообразного порождения всех правильных высказываний на данном языке и только их. Впрочем,
Вайнрайх тут же и смягчает это требование, указывая на его неосуществимость «даже» на уровне синтаксиса, не говоря уже о семантике. В этом
смягченном виде понятие «порождаемости» обозначает просто-напросто
вектор лексикографических усилий: установку на систематическое представление продуктивных моделей семантической деривации и, следовательно, сочетаемости. Это хотя и сближает рассматриваемое понятие с тем,
что мы назвали порождающей способностью СПП, все же не делает их
тождественными. СПП не ориентирован ни на показ продуктивных моделей, ни на демонстрацию регулярной многозначности в духе генеративного
словаря Дж. Пустейовского или правил семантического вывода Ю. Апресяна. Он вообще не связан ни с каким вариантом композициональной семантики и не ориентирован на формулирование правил и ограничений объективного характера, предписываемых говорящему наподобие программы.
Особенности грамматического поведения слов в нем не задаются правилами синтаксического и семантического компонентов какой-либо формальной модели описания, а мотивируются их концептуальной структурой и
возможностями прагмасемантического варьирования, связанными с функциональной составляющей концепта. Говорящему здесь принадлежит главная – и притом творческая – роль.
***

Мы уже касались вопроса о подставимости эквивалентов как одной из важных характеристик СПП. Проблема подставимости – это еще одна из вечных антиномий лексикографии, снятие которых возможно на основе анализа концептов. В зависимости от типа словаря она проявляет себя двояко:
применительно к одноязычным объяснительным словарям – как вопрос о
подставимости толкований на место толкуемых слов; применительно к словарям двуязычным – как вопрос о подставимости предлагаемых эквивалентов в текст перевода. Разумеется, это аспекты одной и той же проблемы,
но мы начнем с их раздельного рассмотрения.
Требование подставимости толкований восходит по меньшей мере к философам-рационалистам. Г. Лейбница можно, по-видимому, считать отцом
семантического редукционизма. Именно он предложил считать критерием
синонимии подставимость salva veritate (то есть с сохранением условий
истинности), именно к нему апеллируют метаязыковые теории, сводящие
сложное значение к далее неразложимым простым (идея универсального
«алфавита человеческих мыслей»). По словам У. Куайна, подвергшего редукционизм критике в качестве одной из «догм эмпиризма», он «представляет собой убеждение, что всякое осмысленное высказывание является экви-
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валентом какой-то логической конструкции, состоящей из терминов, отсылающих к непосредственном опыту» [Куайн 2000].
Однако уже у Лейбница это требование подставимости наталкивается
на существенные препятствия. В его диалоге с Локком, «Новых опытах о
человеческом разумении», идея подставимости определения на место определяемого выступает в двух ипостасях. Здесь различаются знаменательные
слова (слова, являющиеся «знаками идей») и строевые слова языка («слова-частицы», «употребляемые для связи идей или предложений»). Для объяснения этих последних «недостаточно дать абстрактное толкование их ..,
но нужно перейти к такому описанию, которое могло бы заменить его, подобно тому как определение может быть поставлено вместо определяемого. Если бы попытаться найти и определить для всех частиц эти заменяющие их описания, насколько это возможно, то тем самым можно установить их значения» [Лейбниц 1983/2:336].
Тем самым, для таких слов в качестве подставимого толкования выдвигается не логическое определение (через родовое название и видовое отличие или исчисление необходимых и достаточных признаков), а перифраза
средствами естественного же языка. Примером Лейбницу служит английское слово but в четырех различных употреблениях, которым, как он находит, удовлетворяет подстановка и не больше. Что же в таком случае проверяется подстановкой, если не условия истинности? Очевидно, что проверка
этого рода исключается: за «частицами» признается множество значений,
которые к тому же бывает трудно или невозможно установить. Найти для
них «общее значение» (сегодня сказали бы: семантический инвариант) не
удается. Вместо него предлагается перифраза, подставимая во все контексты but. И здесь Лейбниц прибегает к описанию, настолько неожиданному
и даже удивительному по своему жанру на фоне предшествующих этому
пассажу аристотелианских построений, что его стоит привести целиком
(тем более, что выдержки из него обычно ограничиваются лишь приведенной выше цитатой):
(3.56)

«Таким образом, все эти примеры [рассмотренные типы употреблений слова but – E.R.] означают ограничения, некое non plus ultra, будь то в вещах
или в речи. Таким образом, but – это конец, предел движения, как если бы
сказать: "Остановимся, мы уже здесь, мы пришли к цели". But, bute – это
древнегерманское слово, означающее нечто неподвижное, местопребывание. Beuten (устаревшее слово, встречающееся еще в некоторых церковных песнях) означает "пребывать". Слово mais происходит от magis, как
если бы кто-нибудь хотел сказать: "Что касается большего, то его не надо
касаться" – это равносильно тому, что сказать: "Не надо больше об этом,
довольно, перейдем к чему-нибудь другому" – или: "Это – нечто иное"».

Предлагается нечто, весьма далекое от толкований и куда более сходное
с тем, что мы назвали о б р а з о м с л о в а . Перед нами в чистом виде попытка передать идею слова, его концепт, некую схему мироотношения, которую Лейбниц прямо соотносит с установками говорящего. И он использует любые средства, чтобы сделать этот концепт внятным, в частности,
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обращение к внутренней форме, к этимологии, с целью выявить в ней организующий принцип схемы: идею субъективно устанавливаемого предела
или отграничения. Тем самым перифраза играет роль ф о р м у л ы к о н ц е п т а и пробивается к его пониманию напрямую, минуя логику категоризации. Последняя оказывается не то чтобы неприменима к установлению
значения «слов-частиц», а вообще внеположна этой задаче.
В том, что требование подставимости толкования не может быть удовлетворено по крайней мере для функциональных слов, тех самых «частиц»,
для которых и Г. Лейбницу пришлось искать другую форму объяснения,
согласны многие авторитетные лексикографы. [Zgusta 1971:258], перечислив принципы лексикографического толкования (в частности, сведение
сложного к простому, избежание порочных кругов, эндоцентричность или
соответствие толкования грамматическому классу толкуемого слова – то
есть общепринятые принципы объективистского подхода к описанию значений), замечает: «Рассмотренные здесь определения пригодны преимущественно для представления лексического значения денотативных слов (designative words). И хотя этот вопрос остается малоизученным, представляется, что труднее построить определение лексического значения, например,
грамматических операторов, по тому же типу, что и определения лексических значений денотативных слов». Вместо толкования таких лексических
единиц предлагается введение в словарь того, что П. Хэнкс называет discursive explanation (т.е. описание ситуации употребления слова; см. [Hanks
1987:120]; см. тж. наши замечания на с. 68), либо грамматической информации (напр., указания на то, что осетинское слово dar – это 'coordinative
conjunction'). В другой работе Хэнкс прямо говорит о том, что принцип
подставимости неприменим к таким словам, как be, damn, in, it, yes, ought,
the, tut tut, what [Hanks 1979]. На это же указывает другой крупный лексикограф: «Требование подставимости, т.е. возможности подстановки толкования вместо толкуемого слова в большинстве контекстов, не может быть
удовлетворено в отношении служебных слов» [Landau 1989:92].
Это, разумеется, связано с невозможностью задать референциальную
отнесенность того, что заведомо лишено референта. Строго говоря, уже одного этого было бы достаточно, чтобы пересмотреть принцип подставимости с каких-то иных позиций – с функциональной точки зрения. Но проблема имеет еще один аспект, который мы тоже обозначим словами Хэнкса:
«В традиционной лексикографии все объяснение упаковано в «дефиниции».
Она делает утверждения о том, чтó слова значат, но очень мало сообщает о
том, как они употребляются» [Hanks 1987:121]. Иными словами, грамматическое поведение лексических единиц – их сочетаемость, в широком
смысле слова – остается необъясненным. И это в равной мере, если не в
большей, относится и к знаменательной лексике. В традиционном словаре
толкуется не слово, а лексема, в общем случае, некоторый набор лексем,
каждая в отдельности, и только в отношении слова в каком-то одном, узком
и частном значении бывает возможно замещение его толкованием – чаще
всего, с оговорками. Эти последние всегда связаны с возникающим про-
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тиворечием между семантикой и синтаксисом: часто приходится жертвовать точностью семантического описания ради соблюдения принципа подставимости либо, наоборот, поступаться подставимостью, чтобы точней
передать значение:
(3.57)

(a) «Семантические свойства различных слов неодинаковы, и потому их
определения должны отличаться по форме, которая всякий раз должна
соответствовать этим особенностям. Кроме того, в идеальном случае
определение должно иметь синтаксическую функцию, позволяющую
подставить его на место определяемого слова в контексте. Эти два
требования часто приходят в противоречие между собой, а также с требованием естественности высказывания» [Svensén 1987:121].
(b) «[И]ногда стремление сделать определение подставимым идет вразрез
с ясностью, заставляя лексикографа прибегать к неуклюжим или неоднозначным выражениям […] Можно сказать, что подставимость, будучи естественной и уместной применительно к большинству определений, построенных на основе изучения корпуса примеров (extracted definitions), лишь в некоторых случаях возможна в отношении энциклопедических определений (imposed definitions). И хотя к ней всегда следует стремиться, делать это нужно осмотрительно, отказываясь от этой
цели, если она может быть достигнута только ценой ясности и определенности» [Landau 1989:134].

В этой связи в литературе приводится множество примеров. Так, [Вайнрайх
1962:39] указывает на то, что ради соблюдения принципа подставимости
многоместные предикаты систематически описываются как одноместные.
Например, слово end, семантика которого не может быть описана иначе,
чем в реляционных терминах [y is the end of x = 'there is no x after y'], снабжается определением, которое жертвует этим семантическим представлением ради подставимости: 'the last part or extremity …' 139. Другой классический пример – неподставимость толкований переходных глаголов: если толкование является семантически полным, то при его подстановке неизбежно
дублируется прямое дополнение. Например, шведский глагол falsa значит
'vika bokark till avsett format' [фальцевать 'сгибать печатный лист …'].
Объект в толковании необходим с семантической точки зрения, однако подставить такое определение на место глагола falsa в контексте (скажем, в
высказывание машина фальцует крупноформатные листы) нельзя, так как
место прямого дополнения уже занято.
Проблеме противоречий, возникающих между семантикой и синтаксисом в толкованиях, построенных на принципах композициональной лексической семантики, принятых в Московской семантической школе, посвящена статья «Парадоксы валентностей» [Плунгян, Рахилина 1998:108-119].
В частности, рассмотрен ряд случаев, когда семантические актанты предикатных слов не могут быть выражены в поверхностной структуре высказывания, тогда как для семантической экспликации таких слов они должны
139
То же в словарях русского языка: конец 'предел, последняя грань чего-н. …' [ТСРЯ];
'предел, граница, последняя точка чего-л. …' [БТС] и т.п.

200

быть указаны. Так, при глаголе опоздать, в семантической структуре которого есть указание на момент времени, после которого имеет место опоздание, этот момент не выражается: * опоздал в два часа. Нельзя указать
имя цели при глаголе промахнуться, хотя он означает 'не попасть в цель'.
Есть и другие, не столь классические, примеры. По-русски можно сказать
вдова Ивана, выражая тем самым объектную валентность реляционного
существительного вдова. Однако эта же конструкция невозможна для слова
вдовец: нельзя сказать * вдовец Марии, несмотря на то, что указанная валентность есть, по-видимому, и у этого имени. Здесь же приводятся интересные примеры наличия в толковании слова двух семантических переменных, в равной мере необходимых для полного семантического представления, из которых каждая может быть выражена и в высказывании – но не
одновременно. Так, у существительного вина, наследующего актантную
структуру предиката быть виновным, в толковании есть валентности 'субъекта', 'содержания' и 'главы' [кто виноват? за что? перед кем?], но две последние одновременно невыразимы: * вина за катастрофу перед коллективом [Апресян 1974:151-152]. Еще примеры из [Плунгян, Рахилина 1998]: в
семантике слова школьник присутствует, по мнению авторов, актант 'место
учебы', но выражение * школьник 57 школы неправильно; у глагола класть,
подобно другим глаголам перемещения, в семантической структуре должно быть указание на начальную и конечную точки, однако начальная точка
при нем не может быть выражена и т.д.
Однако выводы, которые делают упомянутые авторы, на наш взгляд
ошибочны: если «сочетаемостные критерии» не допускают поверхностного представления некоторого актанта, тогда как семантические критерии
требуют, чтобы он был включен в толкование, то, говорят они, тем хуже
для сочетаемости. Она объявляется немотивированной. «Слова вина и грех
дают пример чисто сочетаемостных, семантически никак не мотивированных запретов …» [Апресян, цит. соч.]. [Плунгян, Рахилина 1998] осторожней, но и они, как кажется, склонны в таких случаях отдать приоритет
формальному семантическому описанию, несмотря на сделанное в этой же
статье заявление: «В сегодняшней лингвистике собственно семантический
подход (в том числе и к проблеме актантов), при котором семантика порождает и объясняет синтаксис, представляется более привлекательным, чем
тот, при котором семантика полностью опирается на синтаксис». Как бы то
ни было, отмеченное противоречие остается открытым.
Требование подставимости, которое неприменимо не только к функциональным словам, но и, строго говоря, ни к каким языковым единицам,
равно как и противоречие между синтаксисом и семантикой, возникает
только на почве объективистской семантики. Не снято оно и в уже цитировавшейся и во многом замечательной работе У. Вайнрайха. Возражая
против принципа подставимости, он прямо заявляет:
(3.58)

«Словари связаны ограничением, согласно которому определение должно
представлять собой эндоцентрическую фразу, подчиняющуюся обычным
синтаксическим правилам языка-объекта, фразу, функционально равноцен-
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ную определяемым лексемам. Эта конвенция, хотя она и не лишена лексикографической элегантности, опирается, как кажется, на требование взаимозаменимости между лексемой и ее определением, требование, которое
абсурдно в отношении естественных языков» [Вайнрайх 1962:39].

Абсурдность этого принципа Вайнрайх склонен объяснять тем, что дискретные по своей природе толкования не могут быть точным отражением
семантических гештальтов, природе которых свойственна континуальность. Это, несомненно, шаг в верном направлении, и все же надежды на
адекватное описание концептов Вайнрайх возлагает на создание «подходящего метаязыка». В сущности только в когнитивной лингвистике был
сделан этот шаг от объективистских иллюзий к пониманию языка не как
автономной орудийной системы, а как среды осмысленного существования
человека в мире, а грамматики – не как автономной системы правил, прилагаемых к неким глубинным структурам готового смысла, а как такого
поведения языковых единиц в речи, которое для своего объяснения требует
обращения к прагматике дискурса.
В этой перспективе и требование подставимости, и противоречия между сочетаемостными особенностями поведения слова и его формальным
семантическим описанием, лишаются смысла. Разумеется, при этом придется пересмотреть то, что принимается за правильное семантическое описание. Так, придется признать, что в паре вдова – вдовец представлены два
разных или, лучше сказать, несимметричных концепта, выявить и описать
это различие – и мотивируемые им различия в грамматическом поведении
этих слов. Равным образом и пример со словом вина, сочетаемостные ограничения которого Ю. Апресян объявил немотивированными, не мотивированы только в границах композициональной семантики: экспликация
концепта в его антропоцентрической отнесенности несомненно в состоянии их объяснить 140. Особенности сочетаемости в других приведенных
примерах тоже мотивированы. В частности, в концепте слова школьник
н е т указания на 'место учебы', а лишь на т и п учебного заведения, в силу
чего зависимый член со значением 'конкретное учебное заведение' при нем
неуместен.
Р а ц и о н а л ь н о е з е р н о в т р е б о в а н и и п о д с т а в и м о с т и состоит
в том, что оно актуализует связь между поведением слова в контексте и его
семантикой, однако инвентарная лексикография показывает эту связь не140
Мы полагаем, что одновременное заполнение двух валентностей в высказывании, 'содержания' и 'главы', актуализует две несовместимые возможности смысловой реализации
концепта ВИНА, являющегося по своей природе энантиосемичным, допускающим антонимические концептуализации в направлении причины и в направлении следствия. Во фразе
* вина (1) за катастрофу (2) перед коллективом сочетание (2) обращено на следствие: это
ответственность, вытекающая из нарушения обязательств, возникающая, так сказать, объективно из природы установленных отношений между индивидом и другими; между тем (1)
обращено на причину: это вина, в о з л а г а е м а я на индивида – им самим или другими, и
здесь имеет место не апелляция к ответственности как следствию, а обвинение в причинении
несчастья. И хотя концепт вины вмещает обе концептуализации, они не могут быть реализованы одновременно.
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годными средствами. Она устанавливается на уровне значения (отнесенного к референту или пропозициональному утверждению, предицирующему лексеме определенные признаки), тогда как в общем случае грамматическое поведение слова определяется не этим объективистки понимаемым
значением, а значением как концептуализацией. По этой причине подстановка определения в контекст употребления лексемы оказывается возможной только в тривиальных случаях, то есть когда значение в первом смысле
совпадает со значением во втором. В действительности же эта практика
традиционных толковых словарей, во-первых, закрепляет раздробленность
представления леммы (толкуются, как мы уже говорили, отнюдь не слова, а
лишь отдельные и чаще всего никак не связанные лексемы), а, во-вторых,
требование эндоцентричности/подставимости толкований (а применительно к двуязычному словарю – принадлежности эквивалентов к той же части
речи, что и переводимое слово) лишь затемняет то обстоятельство, что
между лексикой и грамматикой нет резкой демаркационной линии.
В словаре для продуктивного понимания это требование и эта оппозиция не возникают. СПП не работает с толкованиями: он содержит экспликацию концепта н а у р о в н е с л о в а , концептуальную схему, которая по
своей природе непропозициональна и не мыслится как подставимая в качестве «эквивалентного значения». Значения, поскольку они представлены
в виде терминальных элементов концептуальной сети и являются конвенционализированными, то есть, по существу, омертвевшими, смыслами, не
объясняются путем редукционистских толкований, а мотивируются, исходя
из смысловой реализации концепта говорящим.
В двуязычном СПП, который по самому своему жанру должен предлагать пользователю эквиваленты, пригодные при переводе, понятие подставимости имеет вполне определенный смысл. Во-первых, он предлагает
«межъязыковые синонимы» на уровне узлов концептуальной сети леммы.
Это слова, устанавливающие ч а с т н у ю конгруэнтность между выражениями двух языков, обеспечиваемую нейтрализацией (пересечением) концептов переводимого и переводящего слова при определенных условиях. В общем случае они подставимы в текст перевода, хотя их грамматическое поведение в языке выхода может, конечно, потребовать иного синтаксиса, чем
в языке оригинала.
Обратимся к примеру. Русско-английские словари, следуя принципу
подставимости, предлагают в качестве эквивалентов русскому предлогу на
также предлоги, в ряде случаев – for ('для'). Эта эквивалентность – фикция.
В концепте русского предлога отсутствует идея 'аллокации', присущая,
по всей видимости, английскому предлогу 141. Поэтому такая «эквивалентность» вводит пользователя в заблуждение, выдавая частное и случайное за
закономерное. Так, перевод выражения пропуск на двоих английским a pass
141

Прототипическим называют тип употребления, представленный примером This piece of
cake is for Jane, в котором предмет предназначается (intended) говорящим другому лицу, мыслимому в качестве пользователя, потребителя или обладателя [Lindstromberg 1997:221].
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for two приемлем, так как элемент 'intentional allocation' в данном контексте
несуществен: имеет место нейтрализация концептуальных различий. Однако в таком выражении, как, например, куртка на мальчика перевод a jacket
for the boy привносит ощутимый смысловой сдвиг 142: более точным был бы
перевод вовсе не посредством предлога, а перифраза, выражающая идею
'fit/suitable for a boy', например, a boy(‘s) jacket, совершенно другими синтаксическими средствами. Разумеется, традиционные двуязычные словари,
имеющие дело не с концептами, а лишь с некоторыми значениями, этой
концептуализации не предусматривают. Напротив, СПП, в котором концепт
НА подробно проработан, обязательно включит эту его смысловую реализацию не просто как значение 'для', а именно как специфический узел в сети,
в котором концептуальная схема НА трансформирована функцией 'fitting'.
Терминальными элементами узла будут возможные способы передачи именно этой специфики и, как мы видели, не обязательно эквиваленты, подставимые в силу их частеречного совпадения со словом оригинала.
Во-вторых, при отсутствии в языке выхода такого слова или конструкции, которые на уровне узла способны к такой же или по крайней мере
сходной концептуализации, СПП не предлагает фиктивных эквивалентов
«во что бы то ни стало»: в нем дается экспликация узлового концепта, достаточно внятная, чтобы пользователь мог самостоятельно подобрать подходящий вариант перевода н а д а н н ы й с л у ч а й . Вместе с тем, в нем
содержатся и наиболее вероятные эквиваленты терминального уровня, прямо подставимые – не на место узлового концепта, но на место некоторых
его частных реализаций (конвенционных значений), то есть эквиваленты,
которыми некоторые из таких случаев предусмотрены.
Принцип подставимости, в том смысле, в каком о нем можно говорить
применительно к СПП, реализуется не за счет уравнивания значений, а
путем установления корреляции между языками входа и выхода на уровне
смысловой позиции говорящего. Иначе говоря, эквивалент в таком словаре
не есть слово выходного языка с «тем же» значением: два выражения, в левой и в правой части словаря, с тождественными референциальными условиями могут быть совершенно различны по способу концептуализации ситуации и по своей сочетаемости, в силу чего подставимость таких эквивалентов во всех мало-мальски нетривиальных случаях оказывается мнимой.
В предшествующем изложении мы привели множество таких примеров.
Эквивалент в перспективе СПП – это слово выходного языка (или другая
единица, вовсе не обязательно понимаемая как лексическая замена, то есть
конструкция), концептуально пересекающееся со словом входного языка в
данном типе употреблений. Подобно тому, как различные выражения
одного языка могут синонимизироваться в силу нейтрализации концептов,
эквивалент есть такой м е ж ъ я з ы к о в о й с и н о н и м – когда он может
быть употреблен не просто в том же значении (то есть salva veritate, с со142
При недопустимости * a jacket for a boy без дальнейшей спецификации (напр., … for a
boy of twelve).
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блюдением условий истинности), но и с тем же смыслом (понимается ли
этот последний как фрегевский Sinn, то есть как способ представления
референта, или, в терминологии нашей модели, как функциональная составляющая концепта).
На примере нереферентных слов особенно хорошо видно, что эквивалент не есть выражение «того же» значения другими средствами. Что
значит ну? Только то, что это дискурсивная оговорка. Если well и является
эквивалентом, то лишь в том смысле, что в сравнении с некоторыми реализациями концепта НУ, скажем, в побудительных инициативных репликах
типа 'Ну, что же ты не …', это слово может выполнять сходную дискурсивную функцию: требование кооперативности. Ни в каком другом смысле
оно эквивалентом ну не является. Скажем, в высказывании Ну заяц, погоди!
где ну означает отказ от продолжения дискурса в пользу действия 143, слово
well совершенно непригодно: оно не является «эквивалентом» этого узлового концепта, и на эту роль нельзя подобрать никакого другого слова английского языка. В таком случае словарь, не навязывая ложной подставимости, может предложить лишь экспликацию этого узла (как формальную:
'abdication, or disclaiming discursive rights in favour of action', так и перифрастическую: 'The talk is over') и по возможности исчислить все основные
референциальные типы употреблений, в которых этот частный концепт
реализуется. Последние собственно и будут «значениями», терминальными
элементами сетевой структуры, имеющими отчетливую концептуальную
привязку, но каждому из них будет соответствовать своей способ перевода.
Так, отказ от продолжения дискурса, связанный с угрозой, будет выражаться английскими фразами типа just you wait или, в ситуации предупреждения, – look out, then; в ситуации обиды (т.е. в смысле 'ну, раз так, то я с
тобой больше не разговориваю' – ah, that’s it then или, может быть, I’m
through with you; при невозможности продолжения рационального дискурса
('дальнейший спор бесполезен, пусть нас рассудит третий'), например, ну,
раз так, то пусть решает начальство – well, if that’s your final answer then
it’s up to the boss to decide и т.д.
На этом уровне двуязычной разработки леммы референциально различные ситуации буквально «растаскивают» узловой концепт русского ну,
остающийся неизменным для них всех, по совершенно различным способам выражения. Никакие подставимые эквиваленты, предлагаемые словарями в качестве закономерных равенств и не отнесенные прямо и непосредственно к весьма специфическим смысловым заданиям говорящего,
для подобных случаев непригодны. Такая подставимость – не более, чем
иллюзия. В словаре может по той или иной причине отыскаться пример,
иллюстрирующий употребление ну в какой-либо из перечисленных выше
ситуаций, но в нем не будет экспликации соответствующего концептуального узла, и потому перевод других выражений, относимых к этой реали-

143

См. (3.51) С.IV-3), с. 177.
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зации концепта (а их может быть сколь угодно много) с помощью такого
словаря окажется неосуществимым.
Наоборот, при помощи нашей разработки статьи ну для русско-английского словаря (3.51) – даже в том случае, если какое-то частное употребление ну в ней не проиллюстрировано, например, ну «отказа от дискурса в
ситуации обиды» – пользователь все же не затруднится с подбором подходящего способа перевода, опираясь на экспликацию узлового концепта. В
этом смысле мы предпочитаем говорить не о подставимости эквивалентов,
– хотя словарь для продуктивного понимания предлагает их куда систематичней и точнее, чем это делают традиционные словари, – а о порождающей силе двуязычного словаря.

12. Об адаптации статей СПП для нужд переводного словаря
▪ О переводе статей СПП ▪ Образ слова ▪ О «свертывании» концептуальной
сети ▪ Свертывание и нелинейность микро- и макроструктуры словаря ▪ Типология нелинейности: I. СПП. II. Двуязычный словарь ▪ Неоднозначная мотивированность концептуальных узлов сети ▪ Несовпадение ядра сети с продуктивной
моделью ▪ Макроструктурная нелинейность: предварительные замечания ▪ Неизоморфность структур входа и выхода, зависимость входа от выхода. Кейсстади: предлог om в шведско-русском словаре (246) ▪ Ну в переводном словаре: потери и приобретения (270)

Показав, что толковый словарь на основе анализа концептов, в отличие от
традиционного, может и должен служить основой для словаря переводного 144, мы еще лишь наметили путь к словарному двуязычию. Прямой и
полный перевод исходной статьи СПП может оказаться нежелательным как
по прагматическим, так и по принципиальным соображениям.
В разд. 9 «Осуществим ли словарь на основе анализа концептов?» главы 1 мы уже затрагивали возможные возражения прагматического характера, касающиеся чрезмерной, якобы, громоздкости и структурной сложности статей СПП. Эти возражения при ближайшем рассмотрении оказались несостоятельными. Это, однако, не исключает потребностей в адаптации в зависимости от типа и назначения словаря, а также от природы эксплицируемого концепта. Так, языковые единицы, чьи концепты представляют собой когнитивные схемы весьма высокого уровня абстракции, такие,
как концепт НУ, могут иметь исключительно разветвленную многоуровневую сеть с нелинейной структурой, исчерпывающий показ которой может
оказаться избыточным с точки зрения задач учебного словаря, рассчитанного, например, на начальный или средний уровень овладения иностранным языком. В то же время, применительно к прагматике переводного словаря, не полагающего изучение семантики и грамматического поведения
чужого слова основной целью пользователя, экспликация конвенционного
знания носителя языка, хранимого в концептуальной сети леммы, может
144
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См. в особенности разд. 9 настоящей главы.

быть достигнута за счет продуманной экземплификации – при сведении
толкований к минимуму. Последний определяется, разумеется, тем, что при
свертывании исходной структуры не должно быть потерь, искажающих
или делающих невнятными концепт слова и главные направления его диверсификации.
В этом разделе мы рассмотрим адаптацию статьи СПП для целей переводного словаря. При этом нашей задачей будет, во-первых, показать, что
это может быть сделано принципиальным образом, и, во-вторых, выявить
некоторые центральные процедуры или приемы адаптации. Иными словами, нам нужна техника «облегчения» микроструктурной организации двуязычного словаря, не приносящая в жертву принципиальных достоинств
концептуального подхода.
***

Ядром сети, на основе которой строится лексикографическое описание
языковой единицы, является первообразная концептуальная схема. Она отражает не множество необходимых и достаточных признаков в референте
или интенсионале (хотя бы последний и представлялся прототипическим
наивным концептом), а т о п ол о г и ю концепта, то есть робастное соотношение компонентов в функционально значимой (смысловой) перспективе
концептуализатора. Такая схема, в отличие от такой экспликации прототипа, которая доводится до уровня семантических примитивов, ориентирована не на разложение одного, центрального значения, а на целостное представление языковой категории. Она содержит только те компоненты, которые, при осуществлении тех или иных когнитивных операций над схемой,
мотивируют различные употребления данной языковой единицы и ее грамматическое поведение, но отнюдь не служит исчерпывающему анализу наивных категорий 145. В силу этого описание концептуальной схемы, во-первых, достаточно компактно, так как число компонентов в топологической
схеме концепта ограничено, и, во-вторых, мыслимо как образ слова или
конструкции.
Этот момент принципиален. Образ слова, понимаемый как представление концепта интуитивно внятными пользователю средствами, может быть
включен в словарную статью, чего никак нельзя сделать с редукционистскими экспликациями, как бы их ни сокращать. Последнее, как мы уже
отмечали, невозможно по принципиальным соображениям.
145

Вряд ли можно согласиться с утверждением А. Вежбицкой о том, что толковый словарь
должен «как можно вернее и точнее отражать наивное знание, заключенное в словах данного
языка» (”language-related folk knowledge”) [Wierzbicka 1996:337]. Бесспорно, словарь должен
помочь пользователю понять, почему слово может (или не может) быть употреблено тем или
иным образом, то есть эксплицировать конвенционное л и н г в и с т и ч е с ко е знание носителя
языка, но эта задача, какой бы монументальной она ни была, не тождественна исчерпывающему описанию наивной картины мира и т.н. культурных концептов. Концепты должны быть
представлены в словаре описаниями с хе м , по возможности интутивно схватываемыми и наглядными, но – схем, а не собственно концептов во всем богатстве их лингвокультурного содержания.
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Экспликации многих концептов на языке семантических примитивов
напоминают шарады. Это признает и А. Вежбицкая. Говоря о концептах
предметных имен, в особенности, имен артефактов и естественных классов, она неоднократно оговаривается, что они «до такой степени сложны,
что их полное, всестороннее, одноуровневое перифразирование исключительно в терминах семантических примитивов не может быть вполне вразумительным» [Wierzbicka 1996:221; см. тж. pp. 218, 282, 336]. Чтобы
исправить положение, потребовался бы отказ от редукционистского метода
и неизбежный возврат к описанию языковых единиц на естественном языке в его собственном, а не метаязыковом качестве. Так как для сторонников
метаязыковой семантики это неприемлемо, проблему предлагается решать
за счет ступенчатой редукции, то есть описания концептов не непосредственным комбинированием неразложимых кирпичиков смысла, а при помощи лексем промежуточного уровня, то есть слов-препаратов, взятых в
каком-то одном значении и уже ранее объясненных путем семантической
редукции. О том, что такой подход – в Московской семантической школе,
которая в этом отношении сближается со школой ЕСМ, он называется требованием ступенчатости 146, – это не более, чем механистическая иллюзия,
мы уже не раз говорили.
Если же сокращать собственно экспликацию, то возникает другая проблема. Помимо того, что результаты подобного сокращения по-прежнему
неудовлетворительны, так как оно не затрагивает редукционистских оснований описания (см. 1.7) и оставляет последнее – с точки зрения пользователя словаря – в статусе, который С. Ландау не без оснований охарактеризовал как «крайне неуклюжее, отнимающее много времени и (не похорошему) ребяческое» 147, остается неясным, каковы принципы такого сокращения. Почему при свертывании экспликации концепта HORSES можно
«пожертовать теми частями полной дефиниции, которые относятся к размеру, внешнему виду и повадкам этих животных, сохранив (опять же в сокращенном виде) части, относящиеся к среде обитания и отношению к людям» [Wierzbicka 1992/3:145]? Можно было бы думать, что речь идет о сохранении того, что А. Вежбицкая называет существенными, более важными компонентами семантического описания (essential components в отличие от просто прототипических) [Wierzbicka 1985:32, 59], но как раз ее экспликация упомянутого концепта членения на существенную и прототипическую части не содержит. А это заставляет сомневаться в «принципиальности» предложенного ею свертывания.
В нашей модели экспликация топологической схемы концепта подлежит не столько сокращению, сколько адаптации для нужд пользователя-неспециалиста. Жанр «когнитивного портрета», своего рода лексикографического эссе в несколько строк, служащего узнаванию чужого слова и его
146

О принципе «постепенного сведения сложного значения к составляющим его семантическим примитивам» см., например, [Апресян 1995 b:470].
147
См. [Landau 1992/3:116]; ”extremely cumbersome, time-consuming and (wrongly) juvenile”.
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прагмасемантических возможностей – путем создания образа слова, а не
строго формальной их экспликации – еще предстоит выработать. По-видимому, лексикограф не должен пренебрегать никакими приемами, если они
работают на решение этой задачи 148: это могут быть метафорические истолкования, емкие и выразительные металексические формулы, компактные
дефиниции, схватывающие идею слова или частных концептов, обращения
к этимологии с целью прояснения внутренней формы слова, может быть,
даже графические средства наподобие тех «картинок», которыми могут
быть иллюстрированы первообразные схемы некоторых топологически наглядных концептов.
Так, для идентификации концептов имен знакомых артефактов, содержащих схематические представления о форме и пропорциях предметов, в
заголовочную часть словарных статей можно включать пиктограммы соответствующего уровня схематичности. Например:
(3.59)

Пиктографическое представление концептуальной схемы

‘СТОЛ’

‘TABLE’

На другом полюсе располагаются концепты, такие как НУ, схемы которых задают лишь абстрактное соотношение компонентов непредметной,
невизуальной природы. Для их подачи нужны вербальные формулы, которые в пользовательском словаре, в особенности двуязычном, могут быть
достаточно краткими, то есть достаточными лишь для целостной идентификации концепта; за его подробную проработку отвечает корпус словарной статьи, воспроизводящей структуру сети, и отчетливая экземплификация. Так, концепт НУ в двуязычном словаре можно описать краткой апелляцией к основной функции этого слова в речи:

148

Сходные соображения применительно к построению словарного описания находим у А.
Крюза: «В целом можно предположить, что всякое слово функционирует в тесном сотрудичестве с концептом, или даже что главная функция слова как раз и состоит в активации связанного с ним концепта. Поэтому важнейшей частью информации, которая должна содержаться в словарной статье данного слова, должно быть указание, в какой-то форме, на то,
с каким концептом это слово связано. Для целей словаря концепт достаточно лишь идентифицировать, не приводя исчерпывающего описания. (В практической работе над словарем
лексикограф прибегнет к тем подходящим к случаю, ad hoc, приемам, которые сочтет наиболее эффективными применительно к задаче идентификации концептов для их узнавания
пользователем словаря)» [Cruse 1990:396]. Об этом же говорит [Geeraerts 1990:196]: «Некоторым категориям пользователей [словаря] могут и не понадобиться определения, исчерпывающие концептуальное содержание прототипических категорий во всех подробностях. В особенности это верно, когда можно предполагать, что описываемый концепт известен пользователю; в таком случае достаточно определения, которое лишь позволит ему идентифицировать данный концепт, то есть извлечь его из своей концептуальной памяти».
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(3.60)

'Говорящий берет на себя, ограничивает, уступает или снимает с себя
ответственность за ход дискурса'

– формула, достаточная для идентификации концепта и, в то же время, задающая все основные типы употребления слова ну.
Разумеется, между этими крайними полюсами возможны и различные
промежуточные случаи. Так, схема концепта глагола перемещения выйти,
о котором подробно говорилось в разделе 6 главы 3, содержит, естественно,
некоторое пространственное представление. Оно, однако, не пиктографично, не обладает той минимальной конкретикой, которая позволила бы
наглядно представить функционально значимую составляющую концепта
ВЫЙТИ: не просто идею перемещения объекта (TR) за пределы некоторой
области (LM), но такого, при котором перестает действовать функциональная (смысловая) связь между TR и LM. Причем сами эти пределы не «объективны» (или не только объективны) в геометрическом, референциальном
смысле слова, а именно концептуально осмысленны. Поэтому «картинки»
вроде следующей недостаточно. Ее необходимо сопроводить словесной
формулой:
(3.61)

'ВЫЙТИ'

Идя, переместиться за непосредственный предел своей значимой сферы,
где это значимое отношение перестает действовать. Тж. об олицетворяемых животных и, метафорически, о неодушевленных объектах.

Этот пример служит целям иллюстрации и не претендует, конечно, на
роль безупречного описания концепта ВЫЙТИ 149. Чтобы его уточнить и сделать более наглядным, понадобилось бы развернутое описание, подобное
тому, какое мы дали концепту НУ, и отсылки к некоторым частным концептуальным узлам (пунктам) словарной статьи 150. Мы полагаем, что в переводном словаре, в отличие от учебного, можно ограничиться краткой формулой, возможно, в сочетании с непосредственно конкретизирующим ее
149

В частности, приведенная дефиниция не прогнозирует с достаточной наглядностью рефлексивных употреблений вида из него ничего не выйдет (первоначальное совпадение TR и
LM) или таких совершенно абстрактных, как вышло по два кило на брата или нехорошо
вышло, с представлением о 'выходе' как результате какого-то действия, явленном вовне по
отношению к сфере деятеля и уже вне связи с ней. В обоих случаях 'выход' означает утрату
функциональной связи TR с LM: ср. выйти из себя 'перестать быть самим собой, выйти из
сферы самоконтроля'; нехорошо или, наоборот, хорошо вышло 'нечто, связываемое деятелем
со своей сферой, в момент своего появления («выхода») перестает мотивироваться его собственной деятельностью, а начинает существовать как возникшее «само собой»'.
150
Так построена, например, заголовочная часть статьи шведского предлога om в конце этого раздела.
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синопсисом. Последний содержит при этом идиоматические словесные модели типовых концептуализаций (например, 'Х ВЫШЕЛ ИЗ СЕБЯ' – для легко
схватываемого задания рефлексивной модели в контексте предшествующего определения 3.61) 151.
***

Перейдем теперь к вопросам адаптации корпуса статьи СПП для нужд двуязычного словаря. Речь идет о переводе – в прямом и переносном смысле.
Ни то, ни другое не есть механическая процедура.
Во-первых, все то, что удерживается лексикографом при адаптации
исходной статьи, подлежит переводу в собственном смысле слова. На этой
стороне дела, вряд ли нуждающейся в теоретизировании, мы останавливаться не будем, указав лишь, что этот процесс, оставаясь творческим 152,
протекает в рамках куда более строгой дисциплины, чем это обычно имеет
место: составителю в точности известно, для какой именно реализации
концептуальной схемы он должен подыскать эквивалент. Нисколько не отменяя творческого подхода к задаче перевода комментариев и примеров,
это существенно повышает точность работы.
Во-вторых, структура концептуальной сети леммы «переводится» в микроструктуру словарной статьи, однако, если еще продолжить эту метафору, этот перевод далеко не буквален:
Свертывание сети

Прежде всего, при переходе к микроструктуре сеть в общем случае подлежит «свертыванию». В отличие от сокращения исчерпывающих редукционистских экспликаций прототипических концептов, когда приходится по
неясным основаниям отделять «существенные» признаки концепта от «только прототипических», эта процедура осуществляется принципиальным образом. Так как свертывание производится «снизу вверх», путем отсечения
151

Затронутой здесь теме, связанной со сложнейшим вопросом о типологии лексикографируемых концептов, в частности, охватывающей и концепты лексико-грамматических идиом
(конструкций), а также с эвристикой концептуального анализа, мы посвящаем подготовляемое отдельно исследование [Rivelis (forth.)].
152
Хотя бы в том смысле, что в нем принципиальна роль интуиции. Эквиваленты подбираются не к значениям, относительно которых нетрудно определить, имеет ли предлагаемый
эквивалент такую же референциальную отнесенность в каком-то из своих употреблений, а к
частным концептам. Такие эквиваленты призваны по возможности точно отразить концептуальное содержание соответствующих узлов сети леммы. Между тем, сколько-нибудь подробный анализ лексикализованных концептов на стороне выходного языка не проводится, да и
вряд ли возможен по причинам прагматического характера. В силу этого их отыскание прямо
связано с настроенностью сознания лексикографа на усмотрение концептов. При этом он
неизменно решает задачу подставимости, в той постановке, какая принята нами в предшествующем разделе. Стремясь с максимальной точностью отразить частный концепт средствами
языка выхода, он предлагает такие лексические и лексико-грамматические соответствия,
которые вписываются в порождаемый текст и в трудных случаях несовпадающей сочетаемости. Тем самым снимается, конечно, требование эндоцентричности эквивалента, то есть
его точного частеречного совпадения с леммой.
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терминальных уровней иерархии сети, ни ее базовая структура, ни главные
направления диверсификации концептуального ядра этим не затрагиваются. Иными словами, оно не приводит к потерям с точки зрения экспликации существа концепта; меняется лишь степень подробности проработки
центральной схемы.
Разумеется, известный компромисс неизбежен. Он заключается, вопервых, в том, что экземплификация – примеры употреблений – переносится на более высокий уровень концептуальной иерарархии. Тем самым снимаются (или, во всяком случае, не поясняются эксплицитно) некоторые
тонкие различия в концептуализации, которые могут быть интересны в
словаре теоретической или учебной направленности. С точки зрения пользователя переводного двуязычного словаря такая дифференциация может
быть существенна лишь в тех случаях, когда она связана и с ощутимыми
различиями в способе перевода. Так, в полной статье слова ну, где подробно исчислены виды дискурсивных затруднений при ответе, затруднение
по причине поиска подходящего ответа отличено от затруднения по причине выбора ответа из нескольких возможных (ср. С.I 1a и 1b, с. 174). Однако
это отличие вполне может быть принесено в жертву в двуязычном словаре:
оно лишь маргинально влияет на выбор переводного эквивалента. Между
тем при его снятии улучшается обозримость узлового типа употреблений,
к которому относятся обе названные реализации частного концепта, достаточно емко семантизируемого этикеткой 'В ПОИСКАХ ОТВЕТА'. С другой стороны, такое свертывание нисколько не препятствует введению дифференцирующих этикеток-семантизаторов и/или показу альтернативных способов перевода также и внутри такого нерасчлененного концептуального блока – при условии соблюдения надлежащего (т.е. определяемого полной
структурой сети) порядка подачи примеров.
Другой стороной рассматриваемого компромисса между полнотой экспликации концептуальной сети и прагматикой пользовательского словаря
является замена эксплицитного описания частных (узловых) концептов неэксплицитным – идиоматическим, словесно-формульным, образным и т.п.
– указанием на типичную для данного узла ситуацию употребления. Так,
шесть подтипов употреблений ну в п. C.I.1 (предыдущий пример) в переводном словаре не дифференцируются, как это сделано в полной статье, а
подаются единым блоком, помеченным только приведенной выше этикеткой 153. Последняя по самой своей природе апеллирует к семантике (хотя бы
и в форме категориального, типизирующего обобщения некоторого референциального класса ситуаций употребления), а не к концептуальному анализу per se. Сохранение сугубо аналитических характеристик концептов
вида «осложняет принятие говорящим дискурсивного обязательства» (C.I.1) в
статье пользовательского словаря со свернутой структурой сети и прин153

Возможно, разумеется, и дальнейшее, еще более радикальное свертывание, в котором
сохраняется только верхний уровень иерархии концептуальной сети, если это оправдано объемом и назначением словаря. Например, если ставится цель лишь самого общего описания
лексикализованных концептов какого-либо языка.
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ципиальной установкой на неаналитичность представления центральной
схемы описываемой лексической категории, разумеется, невозможно и нежелательно.
Имеет место, так сказать, компромисс между показом узлового концепта и показом значения. Например, ну «требования исполнения дискурсивных обязательств» (А.I.1) демонстрируется путем рубрикации известного
типа ситуаций побуждения 'Что же ты не ...? ', ну «блокирования дискурса» (C.V.1) не эксплицируется в этом концептуальном качестве, а иллюстрируется употреблением в типовой ситуации 'Отвяжись, отстань'. Очевидно, что ни 'побуждение', ни 'неодобрение, раздражение' не являются
«значениями» ну. На первый взгляд этот компромисс способствует консервации привычек объективисткого семантического мышления у пользователя. Это не так. Хотя частные узловые концепты формулируются в терминах идиом, обобщающих некий референциальный класс употреблений, эти
категориальные значения являются прямыми, типовыми и конвенционными репрезентациями «своих» узловых концептов, отсылают именно к ним
и, следовательно, к концептуальному единству лексической категории, а не
являются изолированными монадами инвентарной ведомости значений.
Тем самым, наоборот, обеспечивается постижение лексической категории в
ее целостности за счет наглядного моделирования прагматических условий
употребления языковой единицы.
Таким образом, в минималистской подаче концептуальная сеть частицы НУ могла бы в словаре быть представлена следующей микроструктурой:
(3.62)

НУ, модальная частица
Говорящий берет на себя, ограничивает, уступает или снимает с себя
ответственность за ход дискурса.
1. 'УПРАВЛЯЯ ДИСКУРСОМ'
2. 'С ОГЛЯДКОЙ НА СЛУШАТЕЛЯ'
3. 'ИЗБЕГАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ'

и минимальной экземплификацией, то есть по два-три примера на каждый
из основных подузлов полной сети (на схеме сс. 114-115 они показаны
зачерненными кружками и обозначены римскими цифрами в синопсисе).
Однако для большинства практических приложений лексикографии оптимальным будет средний уровень свертывания, эксплицитно включающий и
эти подузлы:
(3.63)

НУ,

модальная частица
Говорящий берет на себя, ограничивает, уступает или снимает с себя
ответственность за ход дискурса.
I. 'УПРАВЛЯЯ ДИСКУРСОМ'
1. 'Что же ты не ..?'
2. 'А теперь …'
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II. 'С ОГЛЯДКОЙ НА СЛУШАТЕЛЯ'
1. 'Судите сами'
2. 'Следуйте за мной'
III. 'ИЗБЕГАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ'
1. 'Скажу, но …'
2. 'Уступая …'
3. 'Теперь слово за вами'
4. 'Самоустраняясь …'
5. 'Остановка дискурса'

Эта структура с небольшими видоизменениями воспроизводит синопсис. Изменения могут касаться отдельных идиоматических формул с целью
лучшего согласования их с сокращенным описанием концепта в заголовочной части. Объем экземплификации в этом варианте свертки может варьировать в весьма широких пределах в зависимости от того, какую степень
дальнейшей дифференциации составитель желает фактически сохранить
на уровне примеров, не вводя эксплицитной подразбивки. В этом разделе
мы представим вариант по возможности компактной разработки, а к вопросу об экземплификации в специфической перспективе двуязычного словаря, построенного на основе СПП, вернемся особо.
***

Задача свертывания исходной концептуальной сети актуализует проблематику, связанную с ее нелинейностью, которая уже затрагивалась в начале
этой работы: сокращение сети, то есть отсечение ее терминальных уровней
и, так сказать, укрупнение картины концептуальных связей, неизбежно связано с удалением нерадиальных (перекрестных) связей, которые остаются в
отсеченных узлах. Между тем, сохранение некоторых из этих связей может
быть желательно, например, если они образуют концептуальные мостики
между узлами соподчиняющего уровня (например, узлы 3a и 3d в сети
(1.4)) или соотносят данный частный концепт с другими лексикализованными концептами в словаре, то есть являются элементами структуры естественного тезауруса, которые желательно сохранить (например, узел 2с той
же сети интересен соотнесенностью с лексикализованными концептами
КОМПАНИЯ и ЗАСТОЛЬЕ). Эти потери в необходимых случаях могут быть
компенсированы, о чем речь пойдет ниже. Но сначала дадим краткую типологию факторов нелинейности. Те из них, которые связаны с микроструктурой и со спецификой двуязычного словаря, будут затем рассмотрены дополнительно.
Итак, нелинейность 154 обнаруживает себя на разных уровнях как в
рамках одноязычного СПП, так и, более специфическим образом, в рамках
переводного двуязычного словаря.
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Попытка формального определения понятия нелинейности предпринята в гл. 4.

Нелинейность I: СПП

В первом и более общем плане речь идет о том, что концептуальная
сеть в общем случае непредставима в виде строго радиальной структуры,
послушно сходящейся к единому центру-прототипу, – модель, преимущественно занимавшая исследователей семантики т.н. «локативных» предлогов,
но приходящая в противоречие с практикой лексикографии. Концептуальная сеть едва ли не всякой лексической единицы имеет не линейно-иерархическую, а сложную многомерную структуру, узлы которой могут иметь
неоднозначную мотивировку. Диверсификация такой сети идет сразу по
множеству каналов, она немыслима как линейная иерархия «на плоскости», но характеризуется разветвленной картиной пересекающихся связей.
Так, группа употреблений шведского предлога om вида kors om halsen
('крест на шее') мотивирована по двум каналам, расходящимся от локативного прототипа в центре сети. Последний представлен в современном шведском языке только непродуктивным, закрытым классом ett bälte om midjan
('ремень на талии') со значением полного контактного охвата ландмарка
(LM) траектором (TR) с топологией 'полосы'. Модификациями этой схемы
являются, с одной стороны, схема с полноохватным, но состоящим из двух
половин траектором вида black om foten ('колодка на ноге'), а, с другой,
схема с невыраженным или непредметным траектором (например, употребления, с идеей обводящего кругового движения вида torka sig om munen
'вытереть себе рот', буквально «вокруг рта»). Употребления, названные в
начале этого абзаца, необходимым образом мотивированы от о б о и х этих
узлов сети. Ниже мы увидим и другие примеры.
Такая сеть напоминает скорее не граф, а трехмерную модель сложной
молекулы. Ее нельзя безболезненно спроецировать на плоскость словарной
статьи с ее линейным развертыванием от пункта к пункту и нельзя устранить никаким искусным приемом. Эта проблематика имеет по меньшей мере три аспекта:
1.

Неоднозначная мотивированность некоторых узлов сети, наличие в
ней перекрестных связей разной степени силы и выделенности. Это
требует разветвленной системы перекрестных ссылок при переходе от
сети к микроструктуре словарной статьи, что неизбежно ее усложняет,
а также решения нетривиального вопроса о размещении в ней таких
переходных типов употреблений.

2.

Для многих лексических единиц – несовпадение ядра сети и наиболее салиентной и продуктивной (прототипической в синхронии) модели употребления. Мы говорили об этом факторе нелинейности применительно к концепту английского слова table (с. 63 и сл.). Шведский
предлог om, в сети которого центральная схема не совпадает с главным, наиболее частотным типом употребления (в значении метафорического охвата: 'о чем- или ком-либо'), являет еще один подобный пример. В силу этого низкочастотные и/или устаревшие употребления, с
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которых приходится начинать лексикографическое описание, могут
получить «незаслуженно» высокий ранг в иерархии словарной статьи:
сетеобразующей является первообразная схема концепта, а наиболее
продуктивной – совсем другая.
3.

Всякая концептуальная сеть множеством отношений связана с другими концептами, имеющими в данном языке статус лексических или
лексико-грамматических единиц (конструкций). Это и д и ф ф е р е н ц и а ц и я к о н ц е п т о в - к о г н а т о в , то есть – в терминах лексикографии – различение синонимов, показ синонимических и антонимических связей; это и п р о б л е м а с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы х г н е з д или
полей, внутри которых также могут устанавливаться связи, отнюдь не
безразличные для решения лексикографических задач; и п р о б л е м а
отбора и размещения в словаре неоднословных лексич е с к и х е д и н и ц , а также лексически не фиксированных или только
частично фиксированных языковых единиц (фразеологизмов, конструкций), в соотнесении с составляющими их (или могущими их заполнять) словами.
Это – уровень словарной гиперструктуры, организация которого,
155
в известном смысле сближающая СПП с тезаурусом , также характеризуется нелинейной картиной связей.

Нелинейность II: Двуязычный словарь

Применительно к двуязычному словарю нелинейность имеет следующие
проявления:
1.

Неизоморфность лексикализованных концептов в левой и правой
частях словарной статьи. В работах по когнитивной семантике ее нередко именуют термином mismatch и иллюстрируют примерами несовпадения предлогов при описании референциально тождественных ситу156
аций . Имеются в виду такие несоответствия, как, например, между
употреблением английского предлога in в выражениях вида a woman in
the room / in the rain / in the square, и употреблением предлогов в переводах этих выражений, скажем, на русский язык: женщина в комнате /
на площади / под дождем, требующих трех различных предлогов. Иными словами, описывая одну и ту же ситуацию, языки ко н в е н ц и о н н о апеллируют к разным концептуализациям. Эта узаконенная конвенцией концептуальная неконгруэнтность, – то обстоятельство, что in ≠ в,
– не может быть внятно объяснена пользователю словаря, если в нем
предлогу in совершенно произвольно ставится в соответствие чуть ли
не весь арсенал русских предлогов, как это имеет место в традици-

155
С тем, однако, принципиальным отличием, что связи в нем устанавливаются между лексическими и лексико-грамматическими категориями, а не между абстрактными семантическими классами понятийной таксономии.
156
В этом смысле его, по-видимому, впервые ввели [Celce-Murcia & Larsen-Freeman 1998],
констатировавшие отсутствие (объяснимой) корреляции между предлогами двух языков.
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онном словаре . Необходима с и с т е м а т и ч е с к а я дифференциация
лексикализованного концепта «слева», обусловленная языком выхода.
Приведенный пример иллюстрирует, между тем, лишь один и наиболее очевидный тип нелинейности, обусловленной неизоморфностью концептов. Однако она, как мы уже неоднократно доказывали,
охватывает в е с ь лексико-грамматический континуум. В частности,
лексикализованный или лексико-грамматикализованный концепт «слева» может вовсе не иметь удовлетворительно отображающего его концепта-когната «справа» или же иметь лишь весьма приблизительное
концептуальное соответствие (см. пример шведского слова kränkande
в разд. 8 этой главы; еще примеры мы приведем ниже). Он может быть
также представлен «ложным когнатом», то есть словом (совсем не
обязательно сходным по форме), концепт которого кажется неотличим
от его «левого» собрата.
Последнее следует рассматривать как придание малоинтересному
семантическому понятию «ложный друг переводчика» серьезного теоретического статуса. Вот один из бесчисленных примеров, заимствованный из русско-шведского словаря: сильный = stark. Действительно,
по своему «внутреннему содержанию», так сказать, интенсионально,
эти слова, как кажется, образуют тождество. Тем не менее, оно ложно,
о чем свидетельствуют хотя бы такие примеры: сильный пожар * stark
brand (что, однако, допустимо, если имеется в виду «пожар души»),
сильный перепад давления ?? stark tryckskillnad, сильный запой ?? starkt
periodsupande, а также stark is * сильный лед, starkt vin крепленое вино, крепкое вино (но не * сильное вино) и т.д. Опять-таки необходим
показ систематической корреляции концептов на тех участках смысла,
где она в действительности имеет место.
2.

Другие формы зависимости микроструктуры двуязычной словарной
статьи от языка выхода. Сюда следует, во-первых, отнести опору на
интуиции пользователя как носителя выходного языка, то есть введение таких форм в правой части статьи, которые представляют собой интересные и точные концептуальные аналоги единицам на входе.
Сюда же относится отбор словосочетаний, обусловленный не
только задачей экспликации и экземплификации частных концептов
разрабатываемой леммы, но и собственно двуязычием: таких коллокаций, фразеологизмов, идиом, которые 1. почему-либо непрозрачны,
2. «понятны», но поэлементно (регулярно) непереводимы, 3. лишены
удобоподставимых переводов или 4. вводятся с целью их отличения
от концептуально «похожих», но не тождественных фразеологических
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Последний не описывает концепт предлога, а инвентаризирует те участки действительности, при описании которых этот предлог в данном языке может быть употреблен. Именно
поэтому на выходе такого словаря ему в соответствие оказывается поставленным чуть ли
не все множество предлогов – и не только их – языка пользователя. Такого рода отношения
между левой и правой частями оказываются немотированными, совершенно произвольными
– как для пользователя, так и для носителя входного языка.
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единиц, имеющихся в языке выхода. Этот аспект рассматривается в
гл. 4.
Все названные факторы есть факторы нелинейности, не позволяющие
мыслить словарную микро- и макроструктуру как иерархически строгую
таксономическую систему, характеризуемую одно-однозначными соответствиями между элементами. И все они неизбежно влияют на «перевод»
концептуальной сети леммы в статью словаря. Ниже мы остановимся на
тех из них, которые связаны непосредственно со структурой словарной статьи и с двуязычием. Проблематике же нелинейности макроструктуры СПП,
рассматриваемого как особого рода тезаурус, целиком посвящена следующая глава.
Неоднозначная мотивированность

В сети концепта СТОЛ (1.4) некоторые узлы (они обозначены серым цветом)
имеют двойную мотивировку. Так, узел (5) является проработкой ближайшего доминирующего концептуального узла (II) путем спецификации по
признаку 'конструкция', но вместе с тем конструкция несет функциональную нагрузку, связана с представлением о той или иной функции в сознании говорящего. Так возникает еще одна мотивирующая связь, от узла того
же ранга (3), «отвечающего» за (специфическую) функциональность 'подставки'. В словарной статье эта дополнительная мотивировка может быть
показана формальной отсылкой к мотивирующему узлу (например, «тж.
II.3»), поясняющей отсылкой (как это сделано в нашей статье, см. с. 52),
либо опущена. В частности, она будет опущена, если соответствующая связь
явно факультативна, и ее показ, усложняя структуру статьи, не дает существенного выигрыша в объяснительной силе. Она будет также опущена по
необходимости, если сеть радикально свернута до уровня двух основных
узлов 'ЗА СТОЛОМ' и 'НА СТОЛЕ', то есть при максимальном мыслимом
сокращении.
Тем самым, при отсечении нижних уровней иерархии концептуальной
сети могут отсекаться некоторые перекрестные связи, показ которых все же
почему-либо желателен. В таком случае, единственным способом показать
ее остается поясняющая семантизация. Так, во фрагменте сокращенной
статьи, это может выглядеть следующим образом:
(3.64)

2. 'НА СТОЛЕ'
(обстановка) письменный, канцелярский
стол; (не мебель) операционный, прессовый стол; (делопроизводство)
паспортный стол; стол находок; («стол для гигантов») ледниковый
стол (каменная глыба на ледяной «ножке»); ЛЮБАЯ ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ
стола не хватило (не хватило места на столе'); (без «предвзятой» функции)
начать с чистого стола. ПО МАТЕРИЛУ, КОНСТРУКЦИИ (с сохранением представления о функции) цинковый, раздвижной, подъемный стол.
ПО ФУНКЦИИ, НАЗНАЧЕНИЮ

Отметим также, что и при столь радикальном свертывании удается сохранить как общую топологию концептуальной сети, так и – пусть и в не218

эксплицитной форме – достаточно внятную дифференциацию частных концептов. Последнее достигается и путем строгого порядка подачи примеров.
В совокупности это позволяет вводить перекрестные отсылки, не привязывая их к каким-либо выделенным и пронумерованным пунктам.
Обратимся к узлу (3d) той же сети. Сравнительно с (5), его двойная
мотивированность выглядит иначе: он мотивируется от частных концептов,
подчиненных разным родительским узлам (I.1 и II.3). В этой связи необходимо сделать два замечания. В статье стол (1.5) «стол гигантов» отнесен к узлу (II), хотя на схеме сети он располагается м е ж д у двумя центральными узлами. Во-вторых, в сокращенном варианте статьи (3.64) вторая
мотивировка этого употребления вообще не показана. Очевидно, что в общем случае такого рода «промежуточным» употреблениям нельзя присвоить соответствующее промежуточное место в тексте словарной статьи,
скажем, между (I) и (II) – хотя бы потому, что тем самым они получили бы
незаслуженно высокий ранг в иерархии, или же потому, что такое употребление может мотивироваться от двух несмежных узлов (скажем, II и V в
сети какого-то другого концепта) или даже иметь тройную мотивировку и
для него просто-напросто не найдется естественного места в линейной последовательности словарного текста.
Нетрудно, однако, видеть, что любой такой переходный тип всегда в
большей степени тяготеет к одному из мотивирующих его узловых концептов. В том смысле, что эта мотивирующая связь является для него обязательной и более салиентной, чем другие. Так, в нашем примере с (3d)
обязательным мотивирующим узлом является (II): ледниковый стол именуется так по сходству с прототипическими столами, но он лишен «собственной» функции. Последняя ему приписывается (узел (3)), и лишь в силу
этого может быть конкретизирована концептуализатором ('обеденный'). Напротив, отнесение этого употребления к узлу (I) в статье было бы равносильно приписыванию ему такой функции «объективно», что, разумеется,
неверно.
Переходный узел (3a) 'мебель' также имеет свою обязательную мотивировку в узле (II): это предметы 'мебели', концептуализируемые таким образом по ассоциации с бытовой, домашней функцией обеденных столов, тогда как собственная функция у этих столов другая (письменный, рабочий и
пр.). Разместить эти употребления в п. I 'ЗА СТОЛОМ' было бы явным насилием.
Таким образом, вопрос о размещении переходных типов употреблений
в словарной статье всегда решается в пользу главного, обязательного мотивирующего узла. Отсюда дается (или не дается) отсылка к другим, менее
проявленным, менее существенным мотивирующим узлам. Так, в (3.64),
как мы уже упомянули, отсылка от «стола для гигантов» к обеденным столам опущена, но ее нетрудно ввести путем простого добавления «стол для
(трапезы) гигантов», если без такой отсылки утрачивается нечто существенное в представлении концепта. Так, при разработке концепта НУ такого
рода неглавные, вторичные, факультативные мотивировки не учитывались:
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это излишне усложнило бы структуру статьи, не внеся никаких существенных уточнений в экспликацию частных концептов этой сети. Напротив,
это лишь сделало бы диффузным представление об основных дискурсивных функциях этого слова.
Например, ну, ты меня понимаешь, употребление, очевидно относимое
к части Б словарной статьи ('разделение дискурсивной ответственности со
слушателем'), может иметь две и более мотивировок (в зависимости от более широкого прагматического контекста): Б.I.1a (риторический нажим на
слушателя), 1b (апелляция к слушателю) или 1с ('ведь это же само собой
разумеется'), Б.II.1a ('подробности неважны'). Однако, вне такого контекста,
лишь Б.I.1b является прямой мотивировкой, тогда как все остальные – только возможными и факультативными. Пример Пойдем в кино. – Ну пойдем
в В.II.4 (пассивное согласие) мог бы быть соотнесен и с 1d (ответ безразличен) и т.д. Демонстрация подобных вторичных мотивирующих связей в
пределах одного компактного концептуального блока, разумеется, излишня.
Несовпадение ядра сети с продуктивной моделью

Выше мы рассмотрели два примера такого несовпадения. Идея 'доскиосновы' в концепте английского table и идея контактного (телесного) кругового охвата в концепте шведского om, принадлежа ядерному типу употреблений в сети, не совпадают с продуктивными моделями этих слов ('стол'
и 'о (предмете речи, мысли)' соответственно). При этом фрагмент словарной статьи, описывающий именно эти последние, неизбежно оттесняется с
первых уровней иерархии, так как связное и упорядоченное развертывание
сети требует начинать лексикографическое описание с центральной, но, с
точки зрения синхронии, не обязательно наиболее салиентной модели употребления. Это, разумеется, тоже существенный фактор нелинейности словарной микроструктуры, с которым необходимо считаться. В принципе он
также неустраним, как и нелинейность, вызванная множественностью возможных прагматически обусловленных мотивировок частных концептов.
Вопрос о том, в каких именно случаях наблюдается такое расхождение
между прототипом (мы зарезервируем этот термин за типом употреблений,
«ближайшим» к первообразной схеме концепта) и тем концептуальным узлом сети, который отражает наиболее продуктивную модель в современном
узусе, тесно связан со сложным вопросом о типологии концептов и выходит за рамки этой работы. Мы коснемся его в следующей главе в той мере,
в какой он также соотносится с проблематикой, связанной с различением
природы концепта и прототипа и эвристикой их выявления и описания.
Здесь же остановимся на прикладной стороне вопроса, рассмотрев еще некоторые примеры.
Шведское существительное skatt ('сокровище'; 'налог') не принадлежит
к разряду конкретных имен. Для наших целей мы определим последние как
такие имена, для которых может быть указан визуально представимый прототип. Иными словами, имена артефактов и естественных сущностей, кото220

рые можно «нарисовать». Это можно сформулировать и так: исходным значением конкретного имени является прототипический референт. У таких
имен концептуальная схема вбирает в себя представление о референте в его
топологическом качестве – то есть не как набор необходимых и достаточных признаков научной классификации, а как робастное соотношение некоторых обязательных в данной лингвокультуре компонентов представления
– взятых в их отношении к фоновому (доменному, фреймовому) знанию.
Это отношение функционально и определяет возможность различных концептуальных реализаций исходной схемы, некоторые из которых, конвенционализируясь, «закрепляются» за словом в качестве значений. Для таких
имен связь концептуальной схемы с первоначальным прототипом не утрачивается, даже если роль прототипического значения в синхронии переходит к другому референту. То же, по-видимому, относится и к другим лексическим категориям, концепты которых изначально связаны с топологией
вещей.
Другие существительные, такие, как skatt, представляют собой иной
способ именования и ведут себя иначе. В самом деле:
(3.65)

a.
b.

This is a table ('это – стол')
* Det här är en skatt ('это – сокровище/налог')

Первое категоризирует предмет, определяя вид вещи, второе к этому
неспособно: назвав что либо именем skatt, мы никак саму эту вещь не
определяем. Ни 'скот', ни 'золото', ни 'алмазы' не являются значениями слова skatt. Оно осуществляет предикацию 158, то есть по существу дескриптивно.
В современном шведском языке у этого слова, как уже упоминалось,
два основных значения: 1. 'сокровище'; 2. 'налог'. Ни первое, ни, тем более,
второе нельзя представить «картинкой». В связанном с таким именем представлении может существовать осязаемый образ (скажем, окованный сундук с золотом и драгоценными камнями) из некоего общего для данной
культуры фонда подобных образов, но 'сундук' определенно не является
значением слова skatt и последнее никак нельзя представить картинкой,
изображающей сундук или кучу денег. Таким образом, прототипическим
значением слова skatt является уже до некоторой степени обобщенное представление не вещей, а ситуаций, образы которых мы только что упомянули.
Иными словами, мы здесь изначально имеем дело со схемой освоения мира, с когнитивной схемой, а не с простым остенсивным отношением. И если для имен артефактов, чья функция определяется их прямым назначением, концептуальная схема организуется топологией самой вещи, взятой в
аспекте этой ее (тривиальной) функциональности, а для имен естественных сущностей – их топологией, взятой в аспекте пр иписываемой им

158

В смысле Лангакера: профилирование в рамках домена, то есть в контексте концептуализации. См. [Langacker 2003:3; 61].
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функциональности 159, то концепты имен более высокого уровня абстракции
организованы иначе. Прототипическая ситуация, являющаяся исходным
значением слова skatt, мыслима как ситуация обладания каким-либо ценным имуществом (деньги, скот 160, драгоценности и пр.), которым и другие
хотели бы завладеть, и потому тщательно оберегаемым. Два последних элемента чрезвычайно важны: skatt это не просто объективно дорогостоящая
собственность, но такая, которая мыслится как экзистенциальная и угрожаемая ценность. Не случайно у глагола skatta, производного от этого имени,
до сих пор сохранилось значение 'plundra (разграбить)', а также значение
'считать (особо) ценным, высоко ценить' – не в каком-либо материальном
смысле, а именно в некотором жизненно важном отношении.
Тем самым, компоненты концепта, в основе которого лежит этот прототип, изначально организованы смысловым (функциональным) отношением
концептуализатора к миру. Это существенно отличает его от концептов слов
конкретной лексики. Функциональная составляющая последних в прототипических употреблениях либо тривиальна («собственная» функция вещи,
ее назначение), либо конвенциональна (приписывается конвенцией, как,
например, антропоцентрически значимый признак 'свободный' концепту
ПТИЦА или признак 'вечный' концепту ГОРА). В отличие от этого функциональная составляющая концептов слов, не относимых к конкретной лексике, предикативна – в том смысле, что она прямо и непосредственно представляет собой познавательно-ценностное отношение к миру и не привязана к конкретному предмету. В силу этого связь такой схемы с первоначальной прототипической ситуацией может, вообще говоря, утрачиваться.
Именно это наблюдается у слова skatt. В современном шведском языке у
него нет употреблений в описанном выше прототипическом значении:
можно сказать skatt о спрятанном сокровище, о кладе, о природных богатствах или культурных ценностях, переносно – о чем-либо любимом и потому драгоценном, но не об имуществе в прямом смысле слова, не в значении 'оберегаемое (особо) ценимое имущество'.
В сети этого слова концептуальный узел, содержащий представление
с тривиальной функциональностью, отсутствует. Это нуждается в
пояснении. В прототипических употреблениях функциональность тривиальна и не маркирована. Это, по существу, единственный принципиальный
критерий прототипичности. Применительно к концепту SKATT речь идет о
таком классе употреблений, в которых 'экзистенциальная ценность' того,
что именуется этим словом, просто-напросто совпадает c представлением
SKATT

159

Разумеется, границы между именами артефактов и естественных классов диффузны. Так,
арбуз, в отличие от, скажем, еловой шишки, в такой же мере имя естественного класса, как и
имя артефакта: функциональный компонент здесь не столько примысливается, сколько определяется «назначением» арбузов.
160
Этимологически существительное skatt прямо связывается со значением 'boskap (скот,
изначально – имущество)', которое это слово имело в ряде древнегерманских языков. Ср. тж.
русское скот, имевшее в древнерусском и значение 'имущество', и 'деньги, подать'.
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об имуществе, особо ценимом потому, что оно нужно для поддержания
жизни.
Уход этого лексикализованного когда-то концепта из языка – и формирование другой продуктивной модели, которая в современном шведском
языке связана со значением 'налог', модели, несомненно наиболее салиентной в сознании носителей языка – можно представить себе как диахроническую эволюцию концепта. Прототипическая ситуация включала ценное
(жизненно важное) имущество, которое могли отнять, и потому нуждавшееся в надежном охранении. Отсюда расходятся концептуализации, связанные именно со сбережением и сокрытием и такими образными схемами как
'закопанный клад' или 'сидеть как дракон на своих сокровищах' ruva som en
drake över sina skatter, включенными в исторический словарь шведского
языка SAOB. Другой ряд концептуальных дериваций связан с опасностью
утраты: в незаконном ('plundring', разграбление), «полузаконном» (обложение данью, податью, т.е. собственно skatta в исторически раннем значении), наконец, законном ('beskattning', налогообложение) смысле. Отсюда
же деривации, связанные с идеей сокрытия имущества, денег, дохода от
налогообложения, мотивированные от обоих названных концептуальных
узлов.
Таким образом, в первоначальной схеме концепта SKATT присутствуют, по-видимому, компоненты: 'жизненно важные ценности', 'нужда в охранении', 'опасность утраты'. В дальнейшем, по мере развития цивилизованного гражданского общества и денежной (ненатуральной) экономики, прототипическая идея 'оберегаемое имущество' перестает быть актуальной,
оставляя по себе лишь закрытый класс употреблений, связанных с идеями
'клад' , 'сокрытие', 'разграбление', и столь же ограниченный класс уже упоминавшихся переносных употреблений, тогда как на первый план выдвигается и становится салиентной идея законного изъятия денежных сумм –
'налог'. Таким образом, концептуальная сеть эволюционирует в силу смены
реальностей, однако первообразная концептуальная схема сохраняет неизменной исходную топологическую конфигурацию, включающую компоненты 'важная ценность', 'сохранение' и 'изъятие'. Однако в ходе этой
эволюции прототип «уходит в тень», оставляя по себе только некоторые
нетривиальные (по отношению к исходному прототипу, как он описан нами
выше) употребления ('клад', 'сокровище'), а центральным, салиентным и
«прототипическим» с точки зрения современного состояния языка становится класс употреблений в значении 'налог' – концептуальный узел, отнюдь не являющийся сетеобразующим и не располагающийся в центре
сети. Его принудительное размещение на верхнем уровне в иерархии словарной статьи создало бы ложное представление об идее этого слова как
целостной лексической категории, сделало бы совсем неочевидной и необъяснимой связь значения 'налог' с другими названными значениями и не
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позволило бы показать двойную мотивацию ряда употреблений 161. Конвенции, которыми владеет носитель языка, употребляя это слово, остались бы
невнятными для пользователя словаря, у него не возникло бы уверенности
относительно всего множества допустимых употреблений этого слова в
речи.
Из сказанного, как кажется, следует, что первообразная концептуальная
схема (ПКС) возникает относительно исторически ранних типов употреблений слов. В дальнейшем она может эволюционировать, находясь в процессе непрерывного взаимообмена с узусом 162, но сохраняя топологию
смысла, устойчивое соотношение компонентов когнитивной схемы в антропоцентрической (функциональной, смысловой) перспективе концептуализатора. Это, разумеется, так или иначе отражается словарями, построенными на историческом принципе, то есть такими, которые стремятся отразить семантическую историю слов, располагая значения в хронологическом порядке. В современных же словарях эта связность нарушается, так
как первым и главным в синхронии часто оказывается другой тип употреблений. Так, в историчеком SAOB’e skatt – это 'ценность для обладателя', а в
современном SOB’e – 'налог'; в историческом Merriam-Webster’e table – это
'slab' (плита), а в современном W3 или OALD’e – 'a piece of furniture' (предмет мебели). Иногда словари непоследовательны, и это не лишено интереса. Так, и в SOB’e, толковом словаре шведского языка, и в переводном
шведско-английском NSEO предлог om подается прежде всего в значении
полного телесного охвата, тогда как подача skatt в первом начинается со
значения 'налог', а во втором – 'сокровище'. Иными словами, составитель
переводного словаря выбирает такое построение, которое, в известном
смысле 163, обеспечивает связность словарной статьи, тогда как толковый
словарь более склонен делать уступки синхронии 164.
Таким образом, возможны сети, в которых не только возникает расхождение между прототипическим ядром и продуктивной моделью, но даже и
161
Речь идет о лексических сращениях, имеющих по существу структуру коллокаций, вида
skatteflykt ('уклонение от уплаты налогов', букв. ”бегство от налогов»).
162
Вопрос, к которому мы еще вернемся в дальнейшем.
163
Эта оговорка необходима. Связность леммы эксплицитно может быть показана только в
словаре, построенном на основе анализа концептов, а не инвентаризации значений. NSEO –
один из сравнительно немногочисленных, на наш взгляд, двуязычных словарей, в котором
последовательно – хотя и не обязательно осознанно – реализована установка на связный
показ леммы, обусловленная не столько методологией, сколько интуицией составителя. Такой лексикограф – стихийный когнитивист. В том смысле, что он стремится описать лемму
так, чтобы во всех своих значениях она для носителя языка выхода двуязычного словаря по
возможности не распадалась бы на несоединимые осколки, но сохраняла смысловое единство. Это – концептуальное единство, а не семантический инвариант и не прототипическое
значение. В лучших двуязычных словарях составитель осознает и показывает это единство,
насколько это вообще возможно в словаре традиционного типа.
164
То обстоятельство, что подача предлога в нем все же исходит из исторически первого
значения, вряд ли объясняется принципиальными соображениями. Это делается потому, что
для предлогов принята инвентарная схема значений, в которой первую группу составляют
«пространственные» значения. Не исключено, впрочем, что на выбор такого построения повлияли многочисленные работы по семантике локативных предлогов.
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само это ядро в ней более не присутствует, отдав свою топологию центральной схеме концепта и напоминая о себе одними лишь производными
употреблениями (с нетривиальной относительно прототипа функциональностью), которые сохранились в языке в качестве закрытых классов.
В отличие от концептов с заданной тривиальной функциональностью
(определяемой назначением артефакта или конвенционной концептуализацией естественного класса), чисто функциональные концепты, такие, как
SKATT, не даны носителю языка в прямом усмотрении. Можно полагать,
что они существуют как совокупность всех употреблений, хранимых в памяти среднего носителя языка, и связанных с такими концептами когнитивных схем, более или менее абстрактных 165. Такой концепт нельзя даже
начать описывать, не изучив предварительно грамматического поведения
соответствующего слова в речи, не подобрав корпуса примеров, в том
числе, с отрицательным языковым материалом, не сопоставив его со смежными концептами и не вникнув в особенности его лексической и синтаксической сочетаемости. Если это верно для концепта SKATT, утверждение о
«чистой функциональности» которого нуждается, по-видимому, в оговорке
(с ним все же могут связываться представления о «ценном имуществе» в
тех или иных конкретных образах), то это тем более верно для таких концептов как ПОШЛОСТЬ или ГНЕВ, в отношении которых говорить о каких-то
конкретных образах ситуаций куда труднее 166. Так как при составлении
словарей такая работа обычно не производится, то они сплошь и рядом
предлагают пользователю ложные равенства вместо точных экспликаций.
В частности, слово skatt привлекло наше внимание первоначально
именно потому, что у его концепта, представляющего собой, как мы имели
возможность убедиться, довольно сложую конфигурацию смысловых
компонентов, нет «когната» в русском языке. Это одно из тех слов, которые
«нельзя перевести», несмотря на их «понятность» – проявление фактора
нелинейности двуязычного словаря, который мы выше обозначили термином mismatch и который вскоре рассмотрим более подробно.
Итак, продуктивная модель, которая в современном состоянии языка
претендует на прототипичность, может расходиться с ядерным – сетеобразующим – типом употреблений, причем она может далеко отстоять от него
в концептуальной сети; более того, этот последний может в ней отсутствовать в качестве выделяемого узла. В результате такой эволюции продуктивная модель принимает на себя салиентную интепретацию, тогда как
класс употреблений с тривиальной функциональностью, собственно прототип, начинает восприниматься как в некотором роде экзотический – подоб165

См., например, [Langacker 2002:261-88], [Taylor 2003:69-72].
Впрочем, анализ через первоначальное усмотрение концепта нельзя исключить и в этих
случаях. В конце-концов, рядовой носитель языка употребляет эти слова с достаточной
уверенностью, не имея в голове сколько-нибудь ясных дефиниций. Зато он знает, что словом
пошлость обычно характеризуют мещан, людей, говорящих скабрезности, изрекающих банальности как если бы это была мудрость и пр. Однако, таким усмотрением определяется
лишь поле и направление возможных поисков – не более.
166
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но шведскому om в употреблениях вида en servis om 32 delar 'сервиз из 32
предметов (букв. «о 32 предметах)', восходящих к «неактуальному» локативному прототипу; ср. с устаревшими русскими выражениями вида чудище о трех головах. Прототипическое – первоначальное и тривиальное –
может уходить на вторые роли, в тень, а у предикатных слов даже исчезать
из их концептуальной сети: тривиальные значения в чистом виде «отдаются» другим, более простым лексическим единицам (простым в том смысле,
что они не обладают развитой сетью и лишены нелинейности описываемого типа) 167.
Приведем еще примеры нелинейности, обусловленной «отмиранием»
прототипа у некоторых предикатных слов. У русского существительного
гнев остался едва ли не один-единственный, закрытый и узкий тип употреблений, в которых сохраняется прототипическое значение. Речь идет о
выражениях вида:
(3.66)

a. сменить гнев на милость
b. гнев Б-жий пребывает на нем

и некоторых других, в которых слово гнев обозначает не непосредственную
вспышку аффекта, а контролируемое отношение к кому-либо. Первая мыслится как кратковременная и скоропреходящая, второе – как длительное и
устойчивое. Нам представляется, что описать концепт ГНЕВ нельзя без
обращения к прототипу по следующим причинам: 1. Концептуализация
'устойчивое состояние' не выводится из «аффективных» прочтений, составляющих центральный тип употреблений слова гнев в современном русском языке (и МАС, и БТС не без оснований приводят коллокацию вспышка гнева в качестве первой иллюстрации). В силу этого употребления, подобные приведенным выше, могут быть введены в словарь только как своего рода фразеологическая экзотика с пометой устар. Хотя последнее не
заменяет объяснения, такой подход мог бы быть принят, не будь в языке
выражений вида сдержать свой гнев, отнюдь не ощущаемых как архаические. Идея неконтролируемости, навязываемая гневу «аффективным» прочтением, приходит с ними в очевидное противоречие. 2. Гнев оказывается
неотличим от ярости. Из сказанного нетрудно понять, что они, среди прочего, отличаются по признаку контролируемости: гнев в этом отношении
немаркирован, ярость является неконтролируемым (или, во всяком случае,
трудно контролируемым) состоянием; ср. сдержать гнев vs ?? сдержать
ярость 168. Не удивляет поэтому, что ни МАС, ни БТС не находят ничего
лучшего, чем определить одно через другое: ярость это 'сильный гнев, бе167

Предлог om вновь дает нам убедительную иллюстрацию: в современном шведском языке
прототипический класс употреблений с тривиальной функциональностью ('контактный
охват') отдан другим предлогам «круглой семантики» runt, kring, не обладающим столь
сложной концептуальной структурой.
168
Это выражение, когда оно все же встречается, употребляется почти исключительно для
описания неудачной или плохо удавшейся попытки, т.е. является единицей отрицательной
полярности.
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шенство', то есть отличается от гнева большей интенсивностью и большей
неконтролируемостью.
ПКС концепта ГНЕВ формируется на основе класса прототипических
употреблений и включает компоненты 'сильное негодование', причиненное
'нарушением суверенитета (оскорблением чести и достоинства)' [там, где,
по-видимому, предполагается следование доверительной норме] и полным
'отвержением' от себя того, кто явился причиной гнева 169. Мы не ставим
здесь целью исчерпывающий анализ концепта ГНЕВ, хотя он интересен и во
многих других отношениях, в частности, с точки зрения двуязычия 170. Отметим лишь, что и этот предварительный анализ показывает, что в современном узусе прототипический класс употреблений ( ≈ гнев как моральное
отношение) не салиентен, немногочисленные употребления этого рода
ощущаются преимущественно как устарелые и идиоматические. Носитель
русского языка, желая выразить подобный смысл, скорее скажет он тебя
видеть не желает, нежели он на тебя в гневе. Последнее, конечно, вполне
допустимо, но звучит как искусственная архаизация. Тем не менее, ПКС
слова гнев, оставив прототипический смысл за идиомами либо «отдав» его
другим языковым средствам, нисколько не утратила первоначальной связи
с этим прототипом, и связную концептуальную сеть существительного гнев
нельзя построить, основываясь только на его продуктивной модели.
Наша последняя иллюстрация нелинейности, обусловленной несовпадением прототипа и продуктивной модели в концептуальных сетях ряда
лексических единиц, связана с прилагательным напрасный. В первом приближении можно сказать, что оно служит оценочной характеристикой своего предмета – действия, называемого определяемым именем существительным (или именной группой) – в аспекте его разумного основания 171. Такая
169
Обратим внимание читателя на то, ни 'кратковременность' или 'скоропреходящесть', ни
'неконтролируемость', ни 'желание причинить виновнику зло' ('разрушить, уничтожить') не
являются, по нашему мнению, обязательными компонентами концептуальной схемы гнев'а.
Вместе с тем, компонент 'с глаз долой', отчетливо проявленный в примерах (3.66), обязателен. В библейских текстах гнев очень часто коррелирует с ситуацией, обозначаемой как шлах
мэал пнав букв. 'отослать от лица своего' [Лейбович 1997], и именно потому, что в концепте
ГНЕВ выражается 'отвержение', нежелание быть в контакте) с лицом, нарушившим, например, завет (между Отцом и Сыном). Вообще иерархичность отношения, выражаемого словом
гнев, также, по-видимому, является существенным признаком концепта. Альтернативный и,
на наш взгляд, чересчур неспецифичный, анализ концепта ГНЕВ см. в [Wierzbicka 1998].
170
Представляется, что он имеет едва ли не точное соответствие в концепте шведского слова
vrede, случай весьма редкий и потому заслуживающий отдельного рассмотрения: каковы
условия возникновения одинаковых или очень близких лексикализованных концептов в разных языках? – вопрос, выходящий за рамки этой работы, но такой, какими, по нашему мнению, должна была бы заниматься модная ныне «лексическая типология».
171
Сразу оговоримся, что основание не следует смешивать с причиной. Скорее речь идет о
том, чéм данное действие оправдано с какой-либо точки зрения. Иными словами, это не
логическое понятие, а смысловая позиция кого-либо из участников оговариваемой ситуации,
и оно имеет в виду не начало и не конец причинно-следственной цепи, а является амбивалентной по отошению к ним и целостной установкой.
См. тж. наш анализ концепта наречия напрасно в сравнении с [Зализняк 2004; 2006] во
введении.
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формула позволяет связать воедино три значения, выделяемые у этого слова толковыми словарями современного русского языка: 1. не приносящий
желаемого результата; 2. неосновательный; 3. несправедливый. Все три
значения несут в себе элемент оценки действия с точки зрения действительности (разумности, осмысленности) того основания, – кому бы оно ни
принадлежало, деятелю или говорящему, – которое должно служить ему
оправданием.
Приводя, как обычно, инвентарь значений, словари не в состоянии
«схватить» (и передать пользователю) единство описываемого лексикализованного концепта. На первое место выносится значение проспективной
оценки, то есть оценки с точки зрения фактически достигнутого или возможного результата. Делается это по причине его наибольшей частотности
и «прототипичности» в синхронии, и это лишь усиливает необъяснимую,
как кажется, амбивалентность употребления этого слова относительно причин и следствий.
Однако и предложенная нами формула, преодолевающая эти недостатки, наталкивается на проблемы, когда обнаруживаются употребления, не
вписывающиеся ни в одно из словарных значений, с одной стороны, и не
подчиняющиеся нашему концептуальному обобщению, с другой. Так, пушкинское Напрасны ваши совершенства: / Их вовсе не достоин я в МАСе
чудовищным образом отнесено к «1. Не приносящий желаемого результата; тщетный, бесполезный», как если бы совершенства были неким преднамеренным «дизайном» Татьяны Лариной, рассчитанным на покорение
сердца Евгения Онегина! Составитель не счел возможным исключить хрестоматийный пример, являющийся несомненно элементом языкового сознания всякого мало-мальски образованного носителя русского языка, несмотря на его явную архаичность 172. В то же время ему не нашлось другого
места в словарной статье. В БТС эта цитата, с похвальной осторожностью,
снята, а с нею вместе – вообще любые упоминания о прежнем классе употреблений. Самое их отсутствие окончательно переводит их в разряд лингвоисторической экзотики. Вот еще примеры этого рода:
(3.67)

172

a. напрасный труд (Даль; в двух значениях: 1. 'бесполезный',
2. 'неоплачиваемый'; нас здесь интересует именно второе)
b. напрасная смерть (Даль)
с. Дар напрасный, дар случайный, / Жизнь, зачем ты мне дана? (Пушкин)

Этот и великое множество других подобных примеров заставляют ставить вопрос: насколько синхронна синхрония? какова ее истинная глубина? 150 лет? 200? Ведь помимо археологических отложений минувших эпох языка, по-прежнему существующих в идиоматическом или, лучше сказать, автоматизированном статусе и часто не ощущаемых современным
носителем языка как окаменелости, в языке еще бытует множество употреблений, принадлежащих прошлому словесной культуры и ощущаемых как старомодные и устарелые – но
все еще внятных современному языковому сознанию. Все это – не просто языковые артефакты, но и лексико-грамматические модели со все еще возможной и иногда неожиданной
продуктивностью, а это уже непосредственно затрагивает сферу лексикографического описания современного языка.
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В современном языке напрасный труд – это труд, не ведущий к желаемому
результату; напрасная смерть – это смерть, лишенная «смысла», неоправданная, о чем свидетельствуют такие, например, употребления, как «Напрасная смерть: причины и профилактика самоубийств» (название книги,
изданной в Москве в 2005 г.) – смерть, не имеющая «осмысленного оправдания», каким могли бы быть старость, принесение себя в жертву, достигающее некой цели, или «обоснованное» самоубийство; напрасный дар
может означать только 'зря подарили', 'не стоило дарить', 'цель дарения не
достигнута'.
Не то в (3.67). В примере ((а), второе знач.) труд оценивается как напрасный не в силу его ненужности (причина) или недостижения результата
(следствие), то есть таких разумных оснований, которые принадлежат действующему индивиду, но оказываются недействительными с чьей-либо точки зрения, возможно, и с его собственной. В качестве основания для оценки выбирается некое нормативное положение вещей: труд должен быть
оплачиваемым; смерть (пример (b)) должна наступать в соответствии с
природой вещей, а не вопреки ей; дар (пример (с)), в особенности жизнь,
дар Б-жий, не лишена цели, даже если эта цель сокрыта. Онегин в своей
знаменитой фразе, в отличие от составителей МАС’а, проявляет такт и вовсе не приписывает Татьяне желание покорить его своими совершенствами.
Напротив, они символизируют некоторое фактическое положение, а не
действие, не замысел, не нечто такое, чему можно приписать причину или
цель. Совершенства в некоем идеальном порядке вещей не напрасны; они
лишь оказываются, так сказать, невостребованными в актуальной ситуации. Тем самым, все такие употребления относят – странным для современного языкового сознания образом – суждение 'напрасный' не к (контролируемому субъектом) действию, а к п о л о ж е н и ю д е л , как в только
что рассмотренном примере, или к событию (напрасная смерть). В полном
соответствии с этим разумное основание принадлежит в этих высказываниях не субъекту действия или речи, а порядку вещей.
Таким образом, в ходе исторической эволюции концепта НАПРАСНЫЙ
произошло его сужение: употребления, которые в чистом виде связывали
такое суждение с неличностным, несубъектным основанием, – то есть употребления с тривиальной функциональностью, – «ушли в тень». Выражение соответствующих смыслов перешло к другим языковым средствам:
сегодня говорят бесплатный или безвозмездный труд, если имеют в виду
напрасный труд как 'неоплачиваемый', и преждевременная, случайная,
нелепая и даже ненужная смерть, если хотят сказать напрасная смерть в
смыcле 'не имеющая видимой причины'. Однако, «ушли в тень» не значит
исчезли. Да, сегодняшняя норма едва ли допускает ?? ах, как напрасна моя
страсть! Но в современном узусе сохраняется, во-первых, и даже переживает ренессанс в связи с возрождением религиозного дискурса, выражение
напрасная смерть в его старинном смысле, а, во-вторых, в нем встречаются употребления, где имеет место такой семантический сдвиг: от оценки
действия как необоснованного к оценке положения дел, как лишенного
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основания в самой природе вещей. Вот примеры тех и других употреблений:
(3.68)

a. Садока молят об избавлении от напрасной смерти (народные поверья).
Некие же грибы, кто их приемлет не зная, напрасной смертью умирает.
Талисман от «напрасной смерти»: чтобы не убили, чтобы не погибнуть в аварии, то есть спасает в разных экстремальных ситуациях.
b. Прощайте, мои напрасные страдания (В. Токарева, НКРЯ).
На твоей высоте нельзя остаться хорошим для всех, напрасный труд
(П. Проскурин, НКРЯ).

Как видим, наряду с примерами вида напрасные опасения, напрасная
тревога, имеющими в виду чьи-либо субъективные разумные основания,
оцениваемые как ложные, недействительные, есть и другие, устарелые, отчасти оживляемые, отчасти переходные и творческие употребления другого
типа, восходящие к прототипически первому и, как мы уже отметили, тривиальному значению слова напрасный, апеллирующему к разумным основаниям в природе вещей, а не в сознании индивида, и к положениям дел,
а не к действиям и замыслам. Субъект не «предпринимает страдания», которые в таком случае могли бы оказаться напрасными, а находится в таком
состоянии, непреднамеренно и помимо своей воли, и оно не имеет оправдания в природе вещей.
Нельзя не отметить, что это в ряде употреблений сближает идею 'напрасно' с идеями слов, выражающих 'неподконтрольность', таких, как случай (в концепте которого, как было показано раньше, присутствует компонент 'безличная сила, действующая с неведомым человеку умыслом'). Нам
представляется, что современное прилагательное напрасный сохраняет
«воспоминание» об утраченном прототипе, как об этом свидетельствуют
приведенные выше примеры, и что его концепт нельзя правильно описать,
если описание не включает тем или иным образом компонент 'беспричинность' в смысле отсутствия объективного разумного основания. Несмотря
на маргинальность таких употреблений в СРЯ, схема концепта должна предусматривать возможность подобных концептуализаций, в которых суждение исходит из разумного основания, приписываемого порядку вещей:
напрасно не потому, что субъект ошибается, что он чего-то не знает и потому заблуждается, что говорящий так считает и пр., а потому, что «такова
жизнь». Шкала таких употреблений может включать случаи едва ощутимого смещения от действия к положению дел (создали еще один комитет
по борьбе с коррупцией – напрасные старания ['все равно не поможет']),
творческие употребления, где такой сдвиг более заметен (3.68 b, первый
пример), и захватывать употребления с прямой апелляцией к мироустройству (Не бывает напрасным прекрасное. / Не растут даже в черном году /
Клен напрасный, и верба напрасная, / И напрасный цветок на пруду. Ю.
Мориц). Это представляется нам чрезвычайно существенным в концепте
слова напрасный и отражается на его грамматическом поведении.
Отметим, что прилагательное тщетный, неизменно толкуемое через
напрасный в его первом значении ('бесполезный, бесплодный'), неподста230

вимо не только в (3.68 а), но и в (3.68 b). И именно потому, что оно не способно к несубъектной концептуализации и тем самым возможно только при
именах целенаправленного действия 173. Ср. * его жизнь не была тщетной
при допустимости его жизнь не была напрасной, то есть 'он понял и
исполнил предназначение свыше'.
Таким образом, первоначально предложенная нами формула концепта
НАПРАСНЫЙ нуждается в модификации. Следует говорить не об оценке
действия в аспекте (чьего-либо) разумного основания, а о суждении о чемлибо, рассматриваемом как имеющее осмысленные основания, с точки зрения действительности этих последних. Такой концептуальной схемой мотивируется включение в сеть концептуального узла с тривиальной функциональностью (объективность разумного основания). Узел этот непродуктивен, но прототипичен в собственном смысле этого слова, и необходим
для показа устаревших, но не ушедших из языка моделей и множества
переходных употреблений, для которых он создает дополнительную мотивировку. Он содержит также компоненты, позволяющие лучше отличить
напрасный от тщетный. Этот узел ближе к ядру сети, ее ПКС, чем продуктивная модель (напрасный = 'не приносящий желаемого результата;
тщетный, бесплодный' – МАС, БТС), и с ней не совпадает.

***

Итак, несовпадение прототипа с синхронически продуктивной моделью
явление отнюдь не редкое. Они оказываются «разнесены» по разным узлам
концептуальной сети, причем прототип составляет содержание узлового
концепта, ближайшего к ее ядру, так как ПКС возникает на основе прототипического класса употреблений. Рост и ветвление сети связаны с когнитивными операциями над узловыми концептами, то есть со смыслопорождением и конвенционализацией (укоренением, entrenchment) некоторых выражаемых данным способом смыслов. Два критерия являются, по-видимому, определяющими для выделения самостоятельного концептуального
узла (дистинктного значения): нетривиальная функциональность относительно мотивирующего узла и достаточная степень омертвения данного
смысла (то есть контекстная независимость значения хотя бы в некоторых
употреблениях). Кáк в процессе подобных расширений сети концептуальная проработка частных концептов взаимодействует с центральной схемой,
ПКС, до конца не ясно. Можно, однако, утверждать, что только ПКС санкционирует связность сети и, следовательно, единство лексической категории – благодаря исключительной робастности своей топологии или, если
угодно, устойчивости связанной с этой лексической категорией когнитивной модели.
173

В его концепте с необходимостью присутствует компонент 'приложение усилий' для достижения цели, которого нет в концепте НАПРАСНЫЙ. (Этим, конечно, различия не ограничиваются).
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Именно ПКС санкционирует сеть в целом и мыслимые границы ее диверсификации. Никакие значения, не исключая и прототипического, не являются сетеобразующими: они сами являются только конвенционализировавшимися инстанциациями когнитивных схем 174. Так как связную сеть мы
можем построить только на основе концептуальной схемы, и мы не можем
этого сделать, манипулируя значениями, те из них, которые реализуют продуктивный узловой концепт, могут и не располагаться в центре сети. Этот
тип употреблений, несомненно, характеризуется высокой частотностью,
незамкнутостью, особой психологической выделенностью в сознании говорящих. Тем не менее, его нельзя принудительно перенести на верхний уровень иерархии словарной статьи, так как частный узловой концепт, отстоящий от прототипа на какое-либо концептуальное расстояние (то есть возникающий вследствие когнитивных операций над доминирующим концептом), не может быть удовлетворительно описан и объяснен, пока не описан
его родитель (или родители).
Так, продуктивный тип употребления предлога om возникает в несколько ступеней проработки прототипического концепта. Во-первых, происходит отвлечение идеи охватывающей траектории, снятого кругового
движения от центральной схемы с полноохватным полосовым траектором.
В основе этого абстрагирования лежит когнитивный механизм, именуемый
у Л. Талми fictive motion, у Р. Лангакера abstract motion, и отвечающий за
концептуализацию статических ситуаций в динамических терминах. Вовторых, оно сложным образом связано с «развоплощением» предметного
траектора: его роль может теперь играть «омывающая», охватывающая среда, например, ветер, что также вовлекает в когнитивную схему идею всестороннего охвата, 'сферы'. В-третьих, беспредметная среда метафоризируется, вовлекая в круг траекторов речемыслительные процессы ('охват
мыслью'). В результате этой цепи концептуализаций возникает концепт
'метафорическое пространство охвата', порождающий укоренившееся и
продуктивное значение 'о чем- или ком-л'. Показать и объяснить это последнее как неслучайное можно лишь в системе мотивирующих его концептуальных связей. Так как словарь есть структурированный инвентарь
лексикализованных концептов, а не инвентарный список значений, соблюдение сетевой иерархии необходимо.
174

В нашем рассуждении содержится, разумеется, неизбежный порочный круг: когнитивные схемы абстрагируются от инстанциаций, которые сами являются реализациями схем.
Важно, однако, следующее: мы признаем, что в опыте говорящих существуют заученные
единицы, которые еще до всякой метаязыковой рефлексии реализуют некие когнитивные
модели. При этом мы оставляем в стороне вопрос о том, каким образом эти первообразные
схемы освоения мира «выбрали» себе то или иное языковое выражение: это было бы вопросом о происхождении языка или, иначе, о языкотворчестве говорящего, а также о непроизвольности языкового знака. Для нас существенно то, что в языке, точнее, в языковом сознании говорящих, есть и готовые, заученные ими, освоенные как таковые единицы, и их схематические генерализации, позволяющие говорящим порождать новые инстанциации. При
этом концептуальная схема и ее инстанциации в речи находятся в непрерывном диалектическом взаимодействии. Ср. [Langacker 2002:263-4].
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Несовпадение прототипической модели с продуктивной нельзя устранить. Такие приемы, как графическое выделение фрагмента словарной
статьи, описывающего продуктивную модель, или прямое указание на то,
что именно в этом фрагменте представлено главное значение в современном узусе, являются в известном смысле лишь паллиативными мерами
компенсации нелинейности. Но только в известном смысле: она желательна только с практической точки зрения, но никак не с принципиальной.
Продуктивная модель выделяется не за счет ложного повышения в ранге, –
в таком случае отношения концептуальной деривации остались бы невнятными, – а путем прямого указания, оставаясь при этом на своем мотивированном месте в сети (структуре словарной статьи). Последнее неизмеримо
важнее для понимания описываемой лексической категории в ее целостности, чем указание на продуктивность модели путем ее насильственного
выдвижения на первое место. Речь идет о том, что можно было бы назвать
естественным компромиссом. Наиболее салиентный в синхронии тип употребления, если он не совпадает с прототипическим, может быть показан в
своей мотивированности только при сохранении топологии сети. Последняя необходимо присутствует в сознании носителя языка (или целенаправленно формируется у иноязычного пользователя словаря), в силу чего
место продуктивной модели в ней для него внятно – ровно в той мере, в
какой его языковая интуиция схватывает единство лексической категории.
Потому нет нужды совершать насилие над этой интуицией, выдвигая эту
модель на верхний иерархический уровень.
В сущности, проблема с точки зрения практической лексикографии
возникает лишь для больших, разветвленных сетей, которые в полностью
развернутом виде трудно обозреть целиком – сетей так называемой сильномногозначной лексики, например, многих предлогов. Но именно в этих
случаях приходят на помощь уже неоднократно упоминавшиеся приемы
создания образа слова, графического представления концептов, в том числе, сокращенного графического представления структуры концептуальной
сети, включение в состав словарной статьи синопсиса, кратко и образно
отражающего эту структуру. Последний особенно удобен для выделения
продуктивной модели.
Макроструктурная нелинейность: предварительные замечания

Организация внутрисловарных связей между лексикализованными и лексико-грамматикализованными концептами всех уровней – особая большая
тема, которой посвящена вся следующая глава. Здесь мы ограничимся
лишь краткими замечаниями на примере разработки леммы стол.
Статья СПП отражает множественные концептуальные отношения
между языковыми единицами, образующие структуру естественного тезауруса. Это, во-первых, отношения, традиционно описываемые в терминах
лексической семантики как, например, синонимия и антонимия. В СПП такие отношения устанавливаются не отнесением однозначных лексем к од-
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ним и тем же референциальным условиям, не со- и противопоставлением
бинарных семантических признаков, а мотивируются концептуальной структурой языковых единиц. Так, традиционный словарь устанавливает отношения гипонимии между словом стол в его главном значении и словом
мебель: 'род мебели' (МАС, БТС), 'an article of furniture' (W3), 'a piece of
furniture' (OALD, LDOCE и др.). Тем самым концепт СТОЛ подменяется понятием логической природы, исключая все другие реализации этого концепта (предстающие в результате как другие такие же логические монады,
ничего не знающие друг о друге) и создавая объективистскую таксономию
(см. об этом в разд. I.3). В то же время центральная для концепта СТОЛ идея
'подставки', делающая его соотносительным с концептами таких слов, как
подставка, опора, основание, затемняется, а сами эти связи не лексикографируются. В частности, при свертывании статьи (1.5) для нужд двуязычного словаря и желательной в этой связи адаптации описания концепта,
указание на функцию подставки (в сочетании с обязательным указанием на
антропоцентрические параметры концепта) должно быть сохранено при
любом сокращении:
(3.69)

СТОЛ -á; м.
Подставка с большой ровной поверхностью, удобная для размещения
предметов, находящихся в пользовании, в особенности, для еды, и обращения с ними сидя.
1. 'ЗА СТОЛОМ'
1) 'Прошу к столу'
2) 'Прошу за стол'
2. 'НА СТОЛЕ'
3) По специальной функции ('не для еды')
4) 'Полезная площадь'
5) По материалу, конструкции (с мыслью о функции)

Что же касается столов, являющихся предметами мебели, то это отношение, разумеется, устанавливается и в СПП – между одним из узлов сети
(3а на схеме (1.4)) и концептом МЕБЕЛЬ, но так, что оно м о т и в и р о в а н о
идеей (домашней) 'обстановки' 175 через прототипическую функцию стола
'для еды'. Другие узлы сети также вступают в мотивированные концептуальные отношения. Например, от узла 2а протягиваются ниточки к концептам слов круг, компания, застолье, а от подузлов группы 1 – ко множеству
лексикализованных концептов, связанных с приемом пищи и питанием.
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МАС, верный принципам логической категоризации, определяет мебель как 'предметы
комнатной обстановки', исключая тем самым офисную мебель, но включая, например, торшеры и стенные часы. БТС уточняет: 'предметы обстановки какого-л. помещения' (что не
исключает, например, литейный цех или пекарню). В то же время оба словаря определяют
слово обстановка как 'cовокупность предметов различного назначения, которыми обставляются жилые или иные помещения; меблировка' (МАС), 'убранство жилища или другого
помещения; меблировка', заканчивая порочным кругом. Неразличение концептов неизбежно
оборачивается вульгарной циркулярностью в определениях.

234

Во-вторых, лексикализованные концепты обнаруживают лексикографически интересные (то есть не сводимые к одним лишь регулярным морфологическим правилам) словообразовательные отношения. Такова, например, выражаемая словообразовательными средствами идея стола как 'тесного круга' (узел 2а), для которой русский язык «счел необходимым» иметь
особое слово застолье. Другие интересные связи на уровне когнитивной
морфологии могут быть указаны между идеей 'подставки' и словом столешница, между довольно сложной идеей 'стол как предмет канцелярской
мебели' (см. узел 3с 'делопроизводство') и столоначальник, между 'стол для
еды' и столовая.
Наконец, в-третьих, от лексикализованного концепта расходятся многочисленные связи к сочетаниям, в состав которых он входит. Сочетания
обычно включаются в статью «опорного» слова для иллюстрации тех или
иных его значений либо, если составитель видит в сочетании идиосинкретическую единицу, за ромбом, в разделе фразеологии. В перспективе СПП
фразеологическая единица в общем случае не «опирается» на какую-либо
одну лемму в ее составе. За исключением свободных 176 (глокая куздра, яростно спать) и регулярных (большой камень, красный дом) словосочетаний,
не включаемых в словарь, все неоднословные лексические единицы (НЛЕ)
рассматриваются как не вполне композициональные, идиосинкретичные, а,
с другой стороны, как частично мотивированные входящими в них лексическими элементами. Поэтому они получают в словаре отдельный ввод и,
кроме того, вводятся в статьи мотивирующих их слов, когда это оправдано
задачами экспликации их концептов. Таким образом, вхождение слова в состав разных НЛЕ переносит нас на уровень макроструктурной организации, создавая сеть нелинейных связей. Подробно теория фразеологии применительно к философии и задачам СПП излагается в следующей главе.
Здесь мы рассмотрим несколько примеров, относящихся к концепту СТОЛ.
Сочетание круглый стол представляется вполне регулярным: оно образовано по правилам русского синтаксиса (простая атрибутивная конструкция), его собственное значение прямо выводимо из значений его составляющих, оно буквально (поэлементно) переводимо на другие языки и т.д. Но
даже оно, так сказать, коллокативно. Во-первых, оно эксплуатирует свойство 'форма', тривиально присущее концепту всякого артефакта, с точки
зрения типичности: круглые столы обычны, а сочетание круглый стол в
десятки раз более частотно, чем, например, треугольный или даже овальный стол. Во-вторых, оно неоднозначно и апеллирует к двум различным
узлам сети (1.4): это узел 5, в котором функциональная составляющая концепта связана с конструкцией артефакта (в частности круглая форма стола
предполагает равенство всех положений за столом и не специфицирует
числа мест; ср. с нашим анализом сочетания ломберный стол на с. 45), и
узел 2b, в котором сосредоточена идея 'тесного круга' вне связи с прото176
Этот и другие термины теории фразеологии в тех значениях, в каких они здесь используются, исчерпывающим образом определяются в следующей главе.
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типическим застольем. Это словосочетание вводится в словарь как самостоятельно, так и в статью стол – причем дважды. Разумеется, при свертывании и сокращении такие сочетания, весьма близкие к регулярным, могут
быть опущены, но это не должно отражаться на экспликации концепта: например, в рассматриваемом случае потерю можно компенсировать, дополнив семантизацию «5. По материалу, конструкции» (1.5) указанием на
форму, так как последняя, как мы только что видели, может быть прямо
функциональна. В двуязычном словаре опущение таких сочетаний недопустимо, если помимо буквального существует и другой, более идиоматический перевод.
Сочетания стол свободен, стол занят также коллокативны, хотя и выглядят вполне регулярно. Их смысл не композиционален. Композициональное прочтение означало бы: 'поверхность стола занята предметами (свободна от предметов)'. Оба сочетания прямо иллюстрируют концепт стол’а
в описании которого, как помнит читатель, обязательно фигурирует компонент 'сидя': свободный стол – такой, за которым в данное время никто не
сидит. На коллокативность этих сочетаний указывает и недопустимость их
буквального перевода, например, на английский: * the table is free / busy;
нужно: the table is unoccupied || occupied; reserved, или на шведский: bordet
är ledigt || upptaget, besatt (букв. 'этот стол вакантен' || 'взят, усажен'). Наконец, краткое прилагательное свободен, а, возможно, и краткое страдательное причастие занят, также выступают в этих сочетаниях с непрототипической стороны, в силу чего соответствующие узлы в статьях этих слов
должны быть связаны с этими сочетаниями посредством гиперссылок.
Приведем без дальнейшего детального разбора еще ряд сочетаний
стол’a, которые в СПП должны быть включены в его статью при полной
разработке: стол ручной работы (прямо соотносимое с одной из конструкций русского языка в особой части СПП – конструктиконе; см. гл. 4; любопытно, что при этом актуализируется неспецифическая для стола, но тривиальная для всякого артефакта функциональность: способность представлять собой ценность, быть, например, предметом коллекционирования);
стол ломится от яств (коллокация, получающая собственный ввод и относимая к узлу 1а); накрывать на стол, покрыть стол скатертью, убирать со стола; раздвинуть стол; сесть за стол (в двух значениях), встать
из-за стола, усадить кого-л. за стол; писать в стол (в соотнесении с 3а,
куда входят письменный стол, рабочий стол) и даже ящик стола, сукно
стола (3a и 3с) – последние примеры, в частности, с целью обозначить
концептуальную связь между канцелярскими и бюрократическими столами
и выражениями отложить в долгий ящик и положить под сукно.
В довершение этого раздела остановимся на адаптации статьи ну в
аспекте фразеологии. Ну, как модальная частица, имеющая дискурсивную
функцию, относится ко всему высказыванию и не вступает в коллокации
иначе, чем посредством тесной морфологической связи. В этом случае
образуются комплексы вида ну-ка, а ну, ну вот еще, ну-ка ну-ка и т.п., по
своему статусу приближающиеся к сложному (производному) слову. Это
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единство отчасти идиосинкретично, отчасти же композиционально, то есть
мотивировано входящими в него элементами. Такие комплексы получают в
словаре самостоятельный ввод и, подобно коллокациям, «подключаются» к
статьям составляющих их частиц.
В остальном же ну, модифицируя целое высказывание, вступает не в
коллокативные связи в собственном смысле слова, а в статистически отмеченную корреляцию с некоторыми речевыми штампами, в сочетании с которыми она реализует типичные для нее функции в дискурсе. Так, выражение ну как тебе не стыдно, не будучи коллокацией, поскольку не образует
никакого сверхсловного идиосинкретического единства при добавлении ну
к выражению упрека, в то же время статистически отмечено, так как репрезентирует одну из дискурсивных функций ну в типовой ситуации 177. В данном примере – это псевдоинициативная реплика с невыделенной частицей,
реализующей функцию апелляции к кооперативности (см. п. A.II.4 в ст.
(2.33)).
При свертывании статьи ну для целей двуязычного словаря эксплицитная характеризация узловых концептов заменяется, насколько это удается
сделать без серьезных искажений, неаналитической (образное этикетирование и т.п.), а для экземплификации выбираются по возможности не развернутые примеры-контексты, подобные тем, которые включены в несокращенную версию статьи, а краткие речевые клише, прямо отсылающие к
той или иной ситуации употребления, типичной для иллюстрируемого
узла. Иными словами, выбираются примеры рассмотренного выше типа,
статус которых по отношению к примерам, содержащим описание конкретной ситуации, примерно таков, как статус коллокаций по отношению к регулярным словосочетаниям. Это лучше отвечает прагматике пользовательского переводного словаря, в частности, усиливая установку на задачи
перевода: пользователю предлагаются наиболее частотные и идиоматичные
употребления, а не более или менее случайные оправдательные примеры,
причем велика вероятность, что именно для них существуют и идиоматичные переводные эквиваленты.
Таким образом, вместо развернутых книжных иллюстраций в двуязычный словарь будут отобраны типовые – для данной дискурсивной функции
– корреляты частицы ну с коллокативными по своей природе речевыми
формулами: ну и как?; ну и что?; ну и что же?; ну, а теперь …; ну, раз
так…; ну ты даешь!; ну так как?; ну так что?; ну а он? ну что ж(е); ну и
дурак!; ну и хорошо/ладно; ну не стыдно ли?; ну все, ну хватит; ну, по177

Впрочем, некоторые из таких выражений с ну настолько срослись и приобрели характер
готовых речевых формул, что, возможно, заслуживают быть леммой. Например, ну и черт
с ним – несомненно готовая речевая единица. Вопрос о том, следует ли отнести такое выражение к коллокациям, – то есть признать за ним как за целостной единицей собственное,
конвенционализировавшееся значение 'риторическое исключение из дискурса', – несмотря на
то, что частица лишь «примыкает» к выражению, не вступая с ним в синтаксические связи,
мы в этой работе не решаем. Поскольку все такие формулы начинаются с ну и их собственное значение вряд ли отличимо от соответствующей дискурсивной функции частицы, нам
все же представляется достаточным их включение только в статью ну.
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ехали; ну и будет; ну блин!; ну надо же!; ну разве не так? ну не все ли
(тебе) равно?!; ну, как дела?; ну (и) дела!; ну конечно!; ну уж (прямо)!; ну,
разве что …; ну и черт/хрен с ним, ну и бог с ним; ну какого черта …; ну,
давай!; не твое дело – ну и не лезь! и некоторые другие. Число таких готовых речевых фрагментов с ну отнюдь не бесконечно (см. об этом в гл. 4),
и они могут быть представлены в словаре с достаточной полнотой. Так как
при свертывании сохраняется базовая структура сети, а заглавный концепт
и его узловые реализации снабжаются легко схватываемыми неаналитическими определениями, надлежащее разнесение всех таких примеров по
узловым концептам дает живое и наглядное представление об истинной
функции и поведении частицы ну в речи и в подавляющем большинстве
случаев позволяет предложить подставимые варианты перевода.

Неизоморфность структур входа и выхода, зависимость входа от выхода

О концептуальной неконгруэнтности языков уже достаточно говорилось и
в этом, и в предыдущих разделах. В двуязычном словаре, построенном на
основе анализа концептов, она снимается за счет точной проработки сети.
Это позволяет добиться систематической соотнесенности переводных эквивалентов с типами употреблений леммы, сосредоточенными в узлах ее концептуальной сети, насколько это вообще возможно. Эта оговорка не случайна. Одно-однозначное соответствие в общем случае отсутствует не
только между ядерным концептом чужого слова и концептом какого-либо
своего. Его не существует и на соподчиненных уровнях иерархии концептуальной сети, и это отсутствие точных концептуальных соответствий нередко приходится компенсировать введением не одного, а двух и даже более вариантов перевода, фиксирующих типовые для данного узла значения.
Это – необходимый и оправданный компромисс между точной экспликацией чужого концепта и его аппроксимацией на строго определенном участке его прагмасемантических возможностей путем фиксации «обитающих» в этом узле типовых значений средствами выходного языка.
Простейший пример нелинейности этого рода дают слова SL, не обладающие развитой концептуальной сетью или, в терминах лексической семантики, однозначные. К их числу относится русский глагол колоть, пример, введенный в оборот Ю. Апресяном:
(3.70)
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«Вот, в первом приближении, комплекс идей, выражаемых глаголом колоть: 'деление т в е р д о г о предмета с ж е с т к о й структурой у д а р о м
или д а в л е н и е м (не обязательно с помощью инструмента!), имеющее
результатом м г н о в е н н о е и п о л н о е р а с п а д е н и е предмета на куски или части'. Этот комплекс идей настолько сложен, что оказывается почти невероятным, чтобы другой язык, с другой историей и литературной
традицией, выработал однословное средство выражения для в точности такой же комбинации идей. Неудивительно поэтому, что русским словосочетаниям с одним и тем же глаголом соответствуют английские словосочетания с очень разными глаголами: колоть дрова — to split /to chop/ wood (оно
же и рубить дрова), колоть лед — to break ice (оно же и ломать лед), ко-

лоть орехи — to crack nuts. Очевидно, что в каждом из этих случаев передается лишь часть того комплекса идей, который составляет содержание
колоть» [АРСС 1979/1988:506].

К этим примерам можно еще добавить такие, как колоть сахар – to
chip sugar и еще раз колоть лед с переводом – to cut ice. Очевидно, что в
английском языке не существует лексикализованного концепта, соответствующего русскому КОЛОТЬ, в результате чего традиционный словарь не в
состоянии предложить ничего, кроме фиктивного тождества: «колоть […]
split, cleave» [Lingvo], хотя очевидно, что split переводит глагол колоть
только в сочетании колоть дрова, а cleave не переводит его ни в одном из
употреблений. Понимая это, составитель в дополнение к этому фиктивному равенству вводит различные варианты перевода: «…break ( сахар); crack
(орехи); chop (дрова)», разумеется не исчерпывая этим прагмасемантических возможностей глагола (см. наши примеры выше) колоть и не давая
пользователю никакого представления о том, чем обеспечивается возможность его столь различных – с точки зрения носителя TL – употреблений, и
создавая у него впечатление, что все эти варианты суть значения леммы.
Между тем такая дифференциация возникает исключительно под влиянием языка выхода: инвентаризируются различия в референциальных условиях употребления глагола колоть, которые с точки зрения его концепта
несущественны. На первый взгляд речь идет просто-напросто об отсутствии в TL родового понятия – при большом разнообразии видовых. Это не
так. Колоть ни в коем случае не является «отсутствующим» родовым понятием по отношению к видовым break, cut, chop, split, chip, crack. Это не
композициональная категория, складываемая из семантических компонентов, не «комбинация идей» в каком-либо логическом смысле, а совершенно
специфическая когнитивная схема. Ее специфика имеет не чисто комбинаторную природу, определяется не одним лишь уникальным сочетанием
сем 178, но имеет функциональную привязку. Последнее, собственно говоря,
сформулировано Ю. Апресяном: колют, имея намерение разбить предмет
на части 179. Концепт глагола колоть вмещает такое употребление, как ко178

Концепты двух языков, строго говоря, могут быть различны, несмотря на тождество композициональных описаний. Например, русский глагол пилить и английский saw в словарях
описываются совершенно одинаково: 'разрезать пилой', однако их прагмасемантический
потенциал различен. По-русски можно, например, день и ночь пилить мужа, пилить на
скрипке и даже три часа пилить пешком по пыльной дороге, чего никак не может делать
носитель английского языка. «Идея» монотонного, надоедливого действия чужда, по-видимому, английскому глаголу, но она – не семантический компонент концепта ПИЛИТЬ, а его
антропоцентрическая, функциональная составляющая.
179
Это, впрочем, далеко не полная и не точная характеризация. Раскалывают обычно н а
д в е ч а с т и , хотя при этом могут быть осколки (они значительно меньше по размеру и
с функциональной точки зрения несущественны). Сами эти части по форме и размеру определяются преимущественно структурными особенностями материала, а не расчетом: колоть
– не слишком точная операция. Использование структурных свойств раскалываемого предмета может становиться функционально существенным: ср. колоть орехи. Некоторые птицы
и обезьяны колют орехи, бросая их с высоты, причем орех обычно раскалывается естественным образом: «по шву», то есть пополам. Выражение ?? колоть камни сомнительно: камни
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лоть орехи, что переводится как to crack nuts, однако 'crack' не является одним из значений колоть. Эта дистинкция вводится в двуязычном словаре в
угоду языку выхода: у колоть нет особого значения, которое бы покрывало
употребления вида колоть орехи и представляло бы собой результат существенной модификации исходной схемы. Напротив, у crack есть концептуальная схема (включающая твердый и хрупкий предмет и образование в
нем трещины; отметим, что преднамеренность действия или обязательное
распадение предмета, равно как и представление о причине образования
трещины – удар, сжатие, потеря прочности в результате старения, – не являются элементами концепта CRACK). Эти два концепта совершенно различны, однако у них есть область пересечения. На некотором участке прагмасемантических возможностей КОЛОТЬ, а именно, применительно к ситуациям, когда полнота распадения раскалываемого предмета несущественна,
несалиента, а в фокусе оказывается нарушение структурной целостности
(возникновение трещины), возможно выражение этого смысла «межъязыковым синонимом» – другим по существу лексикализованным концептом,
но способным к сходному употреблению при указанных условиях.
Мы рассмотрели простейший случай концептуальной неконгруэнтности, разрешаемой точной экспликацией концепта леммы: в двуязычном
словаре, построенном на принципах СПП, чужой концепт не подменяется
фиктивными тождествами, а эксплицируется, по возможности, наглядным,
метафорическим, образным, интуитивно внятным способом, а вводимые в
силу двуязычия дистинкции на стороне входа подаются именно в этой рамке, которая все их связывает. Если словарь рассчитан и на активное пользование, то носителю SL могут понадобиться дополнительные сведения, поясняющие специфику, например, английского употребления. Так, пример
колоть сахар – to chip sugar может быть снабжен семантизацией 'с представлением об откалывании небольших осколков', что дает активному русскоязычному пользователю лучшее представление о природе пересечения
своего и чужого концептов.
Куда сложнее случай, представленный ранее в этом разделе на примере
неконгруэнтности английского in и русского в. В известном смысле этот
случай составляет противоположность только что рассмотренному: концептуальные схемы обоих предлогов выглядят одинаково, но оба обладают
развитыми сетями, обнаруживающими лишь спорадические концептуальные совпадения. В самом деле, оба предлога, английский и русский, имеют
когнитивную схему, топология которой включает ограниченный (bounded)
ландмарк, LM, чья граница отделяет внутреннюю область (interior) от
внешней (exterior), и траектор, TR, находящийся во внутренней области.
Отношение TR и LM никогда не бывает чисто топологическим, но харакобычно дробят. Тем не менее, когда хотят использовать фактуру камня в декоративных целях,
то используют колотый камень; при этом, однако, приемлемым выражением оказывается
колоть камень с неисчисляемым существительным, а не ?? колоть камни, то есть именно не
дробить, а откалывать (от породы, от крупного куска) так, как определяет структура самого
камня.
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теризуется наличием функциональной связи. Последнюю в наиболее общем виде можно обозначить как 'containment' или 'заключенность' 180. Однако знак равенства между двумя лексикализованными концептами IN и В поставить нельзя: in ≠ в. К приведенным ранее примерам, которые это подтверждают, можно добавить множество других: in the rain требует перевода
под дождем, in the wind – на ветру, а in the sun может значить и на солнце и
под солнцем ('место под солнцем'); in the street переводится на улице, in the
road всего лучше передается как посреди или поперек дороги, так как имеет
значение 'препятствие' (There is a truck in the road, пример А. Херсковиц);
in the square требует на, а in linе обнаруживает совпадение с русским
в очереди; выражение the curve in the road – это поворот или изгиб дороги и
не может быть переведено предложно-именной группой; the bird in the tree
– это птица на дереве, а the grasshopper in the grass – кузнечик в траве. И
наоборот, то, что по-русски конструируется при помощи предлога в, например, в среду, в двух километрах отсюда, в английском языке кодируется
иными средствами: on Wednesday, at a distance of two kilometers from here и
т.п.
Эти примеры говорят, прежде всего, о том, что два концепта, имеющих
одинаковую первообразную схему, отличаются топологией своих сетей.
Так, в сети русского предлога в очевидным образом отсутствует узел, который [Tyler & Evans 2003:190] называют The Means Sense (значение средства), иллюстрируя его примерами She wrote in ink 'она писала чернилами'
и They spoke in Italian 'они говорили по-итальянски' (возможно тж. 'на
итальянском'): русский предлог в не имеет этого типа употреблений (ср. с
польск. w taki sposob, we właściwy sposob – букв. 'в такой способ', 'в надлежащий способ'). Этот узел является, в свою очередь, специализацией соподчиняющего узла LOCATION, в котором сосредоточены употребления in,
связанные с особой модификацией функциональной составляющей: 'containment' реализуется в них как «привязка к месту», функционально значимое нахождение в определенном месте 181. Этого узла в сети В тоже нет.
Наоборот, в сети предлога в имеется узел, в котором граница ландмарка, заключающего TR, отсчитывается от этого траектора (наблюдатель во внутренней области), – к нему относится наш пример в двух километрах отсюда, оставляющий конечную точку в границах LM и, тем самым, не раз-

180

Ср. [Tyler & Evans 2003:183; Herskovits 1986:149; Lindstromberg 1997:70-71]. Только
первая из названных работ содержит описание схемы концепта; две другие описывают ее
прототипическую реализацию, то есть локативную схему размещения одной геометрической
сущности внутри другой. Нас здесь интересует именно концептуальная, то есть т о п о л о г и ч е с к а я , релятивистская схема, связанная с пространственными представлениями и предметностью только своим происхождением.
181
Примеры из [Tyler & Evans 2003:187]: What are you in for? 'за что тебя посадили? '; He
stayed in for the evening 'в этот вечер он остался дома (никуда не пошел)'; The workers staged a
sit-in 'рабочие устроили сидячую забастовку'. Вряд ли, впрочем, in в этих примерах выступает в функции предлога. Скорее это адвербиальная частица в составе трех фразовых глаголов.
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рывающий функциональной связи между TR и LM, в чем бы конкретно она
ни выражалсь, – узел, которому нет соответствия в сети in 182.
Во-вторых, внутренняя структура по-видимости совпадающих узлов
тоже в общем случае неодинакова. Так, в сетях обоих предлогов есть узловой концепт, схема которого включает размещение предмета внутри ограниченного плоского ландмарка. Такая схема специфицирует ядерную схему
концепта, сохраняя при этом его топологию (внутренняя область, граница,
внешняя область и функционально значимое нахождение TR во внутренней
области LM). Однако и в этом узле, несмотря на его близость к трехмерному пространственному прототипу, обнаруживаются несовпадения (mismatches). Например, оба предлога употребительны и «параллельны» в парах a couple of cows in the field – пара коров в поле, a ship in the sea –
корабль в море, но только по-английски можно сказать a monument in the
square, a boat in the lake, тогда как по-русски следует употребить на:
памятник на площади, лодка на озере.
Итак, равенства между концептами нет ни на уровне топологии сетей,
ни на уровне узлов. Концепт мотивирует возможные пути диверсификации
сети (и, тем самым, грамматическое поведение, сочетаемость) слова, но он
ее не предсказывает, не задает, не определяет 183. Концептуальные схемы
обоих предлогов, IN и В, равно предполагают наличие «контейнера» (в указанном выше топологическом смысле), но чтó именно в данном языке может концептуализироваться в терминах 'заключенности', определяется конвенцией. Так, square концептуализируется как ограниченная область, заключающая TR, тогда как площадь не содержит представления о заключающей границе. Если в русском языке в связи с упоминанием площади нужно ввести в рассмотрение идею 'заключенности' (boundedness), то придется
сказать в пределах или в границах площади.
А. Херсковиц выделяет у in группу употреблений, характеризуемую
как 'физический объект в очертаниях другого или группы других объектов'
[Herskovits 1986:152]:

Это узаконенный конвенцией тип употреблений, – «значение», если
воспользоваться традиционным термином, – который не совпадает с прототипом, хотя и близок к нему ('заключающим' ландмарком является не контейнер, а воображаемый замкнутый объем), и для своего понимания не
182

Приведенный нами ранее перевод, at a distance of two kilometers from here, пожалуй, нуждается в уточнении. Если передача представления о сохраняющемся функциональном отношении между TM и LM существенна, то лучшим переводом будет, по-видимому, two kilometers from here как, например, в The nearest gas station is two kilometers from here, или within
two kilometers 'в пределах / не далее двух километров'.
183
Ср. [Lakoff 1999:401].
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нуждается в поддержке контекста: типичный для этой группы пример the
bird in the tree не поддается буквальному (тривиальному, прототипическому) прочтению 'вделанный в толщу дерева' и, вместе с тем, будет правильно понят носителем языка без дополнительных пояснений. Однако
английские употребления, относящиеся к этому узлу сети IN и единообразно кодируемые при помощи этого предлога, на русский язык переводятся
по-разному: in the grass – в траве, но in the tree – на дереве. Между тем на
дереве является лишь приблизительным переводом: если птица – дятел, то
на дереве будет значить 'на стволе', а если ворона – то, скорее всего, 'на
верхушке'.
(3.71)

Birds in the tree или вороны на дереве?

Если же желательно передать английский способ концептуализации, то
переводить надо будет птица в ветвях (дерева) или в кроне дерева, эксплицитно вводя в описание объект, имеющий для русского языкового сознания
«заключающий объем».
Подобным же образом, группа употреблений, обозначенная выше как
The Means Sense, мотивирована тем, что в выражениях to write in ink, to
draw in crayon, to speak in a foreign language, to print in block letters и т.п.
ситуация каким-то образом концептуализируется как санкционированная
схемой 'containment' 184, тогда как в русском языке такая концептуализация
не предусмотрена конвенцией, за исключением некоторых «похожих» случаев профессиональных употреблений вида рисунок в карандаше, работа в
гуаши 185.
Русский предлог в в сочетании в среду и других подобных конструирует день недели как ограниченный промежуток времени (bounded LM), имеющий внутреннюю протяженность, тогда как в английском такая концептуализация невозможна: день недели – это punctual entity, точка привязки
на дискретной шкале времени, и поэтому «эквивалентное» русскому сочетание кодируется при помощи проективного предлога – on Wednesday. Однако совершенно такая же по форме конструкция с названием месяца, например, в декабре, имеет в точности параллельный перевод на английский:
in December. При описании русского предлога в для нужд двуязычного словаря понадобится введение в левой части словарной статьи дополнитель184
Каким именно, в данной связи несущественно. Одно из возможных объяснений см. в цит.
работе [Tyler & Evans 2003, Ch. 7 Bounded landmarks].
185
Эти примеры экземплифицируют, по-видимому, другую модель: LM здесь не 'средство', а
'техника, стиль, способ исполнения', и синтаксически является несогласованным определением, а не адвербиальным членом. С этим согласуется и тот факт, что замена определяемого
глаголом вряд ли возможна: ?? рисовать в карандаше, работать в гуаши.
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ной дистинкции, не вызванное собственной концептуальной структурой
этого слова. Это диктуется языком выхода, так как необходимо не только
привести два различных варианта перевода в случаях, представляющихся
носителю русского языка тождественными, но и объяснить ему, почему возникает такой «немотивированный» разнобой, а также дать понять англоязычному пользователю словаря, каковы особенности концептуализации
периодов времени в русском языке. Последнее может потребовать дополнительной семантизации, указывающей на «заключающий» смысл применительно к дням недели 186.
Итак, конвенции различны, а потому в общем случае различны и концептуальные сети даже таких единиц, концепты которых представляются
одинаковыми. Вместе с тем, такое тождество мыслимо лишь на уровне топологнческих абстракций. Топологическая схема концепта абстрагируется
от множества реальных употреблений лексической единицы и, в свою очередь, укореняясь в ментальном лексиконе говорящих, санкционирует единство и диверсификацию этой лексической категории. Содержанием этой
последней является в с я концептуальная сеть.
В заключение этого раздела остановимся еще на одном факторе нелинейности двуязычного словаря: в языке пользователя могут быть лексикализованные или лексико-грамматикализованные концепты, в том числе, в
употреблениях устаревших, творческих и т.п., но понятных среднему носителю языка, которые являются точными концептуальными аналогами эксплицируемых единиц входного языка. Желая опереться на собственные
интуиции иноязычного пользователя словаря, лексикограф может вводить
лексический и грамматический материал, который, строго говоря, может и
186
Возможность, которую русский предлог реализует, вероятно, в силу того, что, сочетаясь
с директивным винительным падежом имени, он имеет и проективное значение, совершенно
отсутствующее у английского in. Ситуация встретимся в среду представляется как результат
некоего абстрактного движения, как проекция на шкалу времени – то, что в английском кодируется специфически проективным предлогом on. В данной работе мы не можем заняться вопросом о возможности и формах включения такого рода грамматической информации в словарь (кое-что об этом, впрочем, сказано в следующей главе в связи с вопросом о включении
конструкций), однако отметим, что установление такой корреляции – в + NP ACC директивный
:: on, to + Obj – было бы желательной опорой на интуиции иноязычного пользователя, о чем
будет сказано ниже.
Укажем для сравнения, что в русско-шведском словаре потребовалась бы еще более
дробная дифференциация концепта на стороне входа. В шведском языке употребление предлога i 'в' с именами дней недели вполне обычно. Любопытно, однако, что эти последние сохранили в таких выражениях архаическую форму генитива: i onsdags 'в среду'. Этот падеж
имел группу директивных употреблений, некоторые из которых подверглись коллокализации
и сохранились в современном шведском: till sjöss 'в море', till sängs 'в постель' и т.п. Однако
эта конструкция закреплена за отсылками к ближайшему прошедшему дню недели, тогда как
более обычной и не маркированной в этом отношении является конструкция вида på onsdag
с предлогом på 'на', сходным в этом употреблении с английским on.
В контексте таких примеров, число которых можно умножать до бесконечности, становится вполне очевидной несостоятельность утверждений, подобных следующему: «[Ч]ленение слова входного языка, леммы, не зависит от языка, с которым производится сравнение»
[Берков 2004:129].
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не быть необходимым в качестве «поставщика» переводных эквивалентов
каким-либо конкретным единицам «слева», но работает на создание образа
чужого слова, является дополнительным средством экспликации чужого
концепта, апеллирующим не к объяснению, а непосредственно к языковой
интуиции пользователя.
Обратимся к примерам. Узлу прототипических и ближайших к ним
употреблений шведского предлога om систематически соответствует в русском языке конструкция с на. Эту корреляцию можно сделать более наглядной, введя «слева» пример kors om halsen ('крест на шее', букв. 'крест вкруг
шеи'), для того, чтобы привязать к нему русское выражение нательный
крест. Другие шведские примеры, иллюстрирующие этот тип употреблений, равно возможны в словаре, но они не позволили бы перекинуть этот
мостик.
Английское существительное redness получает в англо-русских словарях «эквивалент» краснота. Между тем, концепт русского слова, связанный с идеей 'покраснения' по той или иной причине, вполне отличен от
английского, заключающего в себе идею 'свойство быть красным в той или
иной степени'. Это отличие иллюстрирует, например, невозможность употребления русского слова в сочетании * краснота заката (закат не может
покраснеть, если только мы не имеем дело с поэтическим употреблением),
тогда как the redness of sunset – допустимое английское выражение. Можно
ли дать русскоязычному пользователю словаря более уверенное представление о концепте REDNESS в условиях, когда равнозначный лексикализованный концепт отсутствует? Введение «отрицательного языкового материала» может оказаться неуместным в двуязычном словаре, предназначенном в
первую очередь для целей перевода. Проблему может решить подбор русского примера, представляющего собой не перевод, но убедительную параллель. Так, в русском языке суффикс -ость регулярно обслуживает образование отвлеченных имен существительных (ср. яркость), и если бы он
сочетался с прилагательными цвета, то в русском языке было бы существительное * красность, концептуально сходное с английским. Такие употребления, однако, встречаются в поэтических текстах:
(3.72)

Люблю я волн неистовую синесть,
Когда на солнце море как в огне,
И белой чайки яркости не вынесть
Раскачивающейся на волне!
[Г. Леонидзе «Чайка», пер. Б. Пастернака; курсив наш – Е.Р.]

Такой пример представляется удобным для пояснения специфики концепта английской словообразовательной конструкции. Его можно было бы
включить в статью слова blueness с соответствующими отсылками от других слов, образованых по этой модели 187.
187

У этого примера есть и еще один лексикографически интересный аспект. Некоторые русские цветообозначения, концептуально сходные (но не тождественные!) с рассматриваемыми
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Еще одним средством экспликации чужого концепта может быть указание на этимологическое родство слов двух языков, в особенности, когда
оно не очевидно, и именно в силу своей неожиданности устанавливает
эвристически ценный для пользователя словаря концептуальный мостик.
Приведем несколько примеров, которые могли бы пригодиться в шведскорусском словаре: duga 'быть пригодным, способным к чему-л. ' ср. дюжий;
kluven 'расколотый, раздвоенный' ср. клюв; mena 'считать, полагать' ср.
мнить; steg 'шаг', stig 'тропа' ср. стежок, стежка, стезя; blek 'бледный' ср.
блеклый и .д.
Наконец, экпликации чужих концептов может способствовать указание
на соотносительные по своему концептуальному содержанию грамматические явления. Выше мы приводили пример того, как директивные употребления русского предлога в в конструкции с винительным падежом имени соотносятся с архаической для современного шведского, но сохранившейся в ряде выражений, конструкцией i + N GEN. Указание на эту корреляцию может быть интересно как в русско-шведском, так и в шведско-русском словаре.
Еще пример. В шведском языке обычна конструкция с адъективированным причастием в предикативной позиции с пациентивным оттенком
значения: Hon är bortrest 'она в отъезде' (букв. 'она есть уеханная'); Han är
alkoholpåverkad 'он нетрезв' (букв. 'он есть воздействованный алкоголем').
Субъект в такой конструкции представлен как субъект состояния, возникшего в силу того, чтó имело место раньше 188, и уже им не контролируемого. Точного конструктивного соответствия этому типу употреблений в
русском языке нет: эти предложения буквально не переводимы. Однако в
ненормативной русской речи встречаются знакомые всем носителям языка
обороты вида Она уехавши, Он выпивши, хорошо схватывающие смысл
шведской конструкции.

▪ КЕЙС-СТАДИ: Предлог om в шведско-русском словаре

В заключение этой главы мы хотим предложить вниманию читателя словарную разработку шведского слова om в функции предлога 189, иллюстрирующую многое из того, что говорилось в этой работе о построении словаанглийскими, могут образовываться при помощи суффикса -изна (белизна, голубизна), тогда
как производные от других названий цветов этим способом не образуются: * красн(ый),
зелен(ый) + изна. В отличие от английских имен на -ness, русские на -изна выражают, повидимому, свойство 'быть белым' не отвлеченно, не как таковое, а как приписываемое какойлибо сущности. И кажущаяся непоследовательность русского языка в этом отношении, и
сложные концептуальные отношения, в которые русские цветообозначения вступают с цветообозначениями другого языка, являются, конечно, предметом экспликации в СПП. При этом
вся лексика, апеллирующая к домену [ЦВЕТ] разрабатывается совокупно.
188
Т.н. субъектный результатив по классификации глагольных значений, предложенной
В. Плунгяном. См. [Плунгян 2000:298; Verbum, база данных].
189
Полный текст см. в [Rivelis 2004-5].
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ря на основе концептуального анализа вообще и о нелинейности словарной
структуры, в частности .
1. От «полисемии» к концептуальной сети

Концептуальная сеть шведской лексемы om в функции предлога показана
на схеме (3.73). Выбор этого термина вместо более привычного 'семантическая сеть' обусловлен следующими соображениями: в узлах сети – не
значения и даже не группы значений, связанных референциальной или понятийной общностью, а параметрические модификации исходной топологической схемы, несущей функциональную нагрузку, – концептуального
инварианта. Применительно к задачам двуязычной лексикографии, по сути прикладным, мы будем говорить об образе слова.
Что касается употребляемых в дальнейшем терминов 'траектор' (TR) и
'ориентир' или 'ландмарк' (LM), – выделенный и референциальный участники отношения, – то они понимаются здесь шире, чем в одном лишь техническом смысле: как элементы топологической схемы, но такие, между
которыми существует функциональная связь. Это отношение – антропоцентрически мотивированное, концептуализируемое известным образом,
обусловленное положением человека в языке (по счастливому выражению Э. Бенвениста). Оно функционально потому, что имеет смысл. Оното и обеспечивает способность исходной топологической схемы к варьированию в очень широких пределах. Правомерно поэтому введение понятия
функционально нагруженной топологической схемы.
Соглашаясь с базовыми положениями топологической семантики (см.
Lindner 1981; Talmy 1983; Herskovits 1986; Lakoff 1987; Brugman and Lakoff
1988), нельзя в то же время считать, что все инстанциации когнитивной схемы сводимы к пространственному прототипу: опыт конкретного лексикографического описания этому противоречит. В самом деле, каким растягиванием пространственной метафоры можно было бы объяснить употребление om в выражении som en tjuv om natten ('как тать [= вор] в ночи')? Тем
самым теоретические предпосылки этой работы сближаются с идеями авторов, стремящихся к синтезу топологического и функционального подходов (см. Пайар и Плунгян 2000, 92; 102-104; Плунгян и Рахилина 2000;
Пекар 2000 а, b) 190.
190

Важно все же подчеркнуть, что речь идет скорее не о том, чтобы ”дополнить” прототип
”центральным значением” (Плунгян и Рахилина 2000:118), локативный компонент – функциональным, а об их, если угодно, сращенности: ”чистой” топологии просто не существует,
всякое пространственное отношение в языке изначально отягощено смыслом, определенным
образом концептуализировано. Функциональный ”компонент” – не семантическая надбавка к
геометрическому отношению, а способ существования последнего в языке. Даже и в тех случаях, когда ситуация лишена, как кажется, иной интерпретации, кроме чисто локативной, это
в действительности не так. There is a painting above the mantelpiece не просто фиксирует
пространственное положение картины ('над камином'), но еще и является нейтральной констатацией факта; функциональная связь между TR и LM не выделена. Ср. с There is a painting over the mantelpiece, описывающим скорее устройство домашнего очага; TR и LM образуют связное целое (не говоря уже о таких парах, где ”технический” и ”домашний” смыслы
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Ядром сети является первообразная схема, помеченная метаэтикеткой
'ОХВАТ'. «В чистом виде», т.е. в тех инстанциациях, где функциональная
связь между траектором, TR, и ориентиром, LM, почти неотличима от их
топологического отношения, эта схема представлена локативным прототипом, состоящим в прямом сродстве с телесным опытом человека: едва
ли не все его реализации, сохранившиеся в современном шведском языке
(СШЯ), сводятся к полному охвату ориентира, представляющего собой
часть тела человека или животного, траектором, находящимся с ним контакте и по своему топологическому типу характеризуемым как 'полоса'.
Речь идет об употреблениях типа ett skärp om midjan ('пояс на талии'), неизменно относимых одноязычными словарями СШЯ, а следом за ними и
большинством двуязычных, к исходной группе значений предлога om. SAG
также рассматривает om преимущественно в ряду пространственных предлогов.
Между тем, это узкий, закрытый и непродуктивный класс употреблений: в СШЯ предлог om определенно не принадлежит к числу пространственных. Так, среди первых 2000 употреблений в корпусе «Press-97» Гётеборгского ун-та нет ни одного в прямом локативном смысле, т.е. в значении
физического охвата объекта Х объектом Y. В абсолютном большинстве случаев предлог om управляет косвенным дополнением, заполняющим валентность темы 191 при предикатах 'содержательной деятельности' (upplysa om
öppettider 'информировать о часах работы', en biografi om Bellman 'биография Бельмана').
Таким образом, наиболее продуктивная модификация исходной схемы,
– на схеме (3.73) она обозначена как 'Метафорическое пространство
охвата', – не со впадает с прототипом, отстоя от него на значительное
концептуальное расстояние 192. Еще более удалены от него варианты схемы,
у которых локативный ”компонент” и вовсе неощутим, а связь с прототипом – и удержание в пределах концептуальной сети – обеспечивается выделенностью функциональных составляющих ситуации, таких как 'Итеративность' или 'Узуальность'. В отличие от предлогов, у которых пространственные употребления центральны, а носителем «общего концепта значения», «инварианта значения лексемы», формулируемого, кстати сказать, в
пространственных же метатерминах 193, является исходная топологическая
отчетливо различаются: Position a mirror above the mantelpiece vs 'Dear Charles' hangs over
the mantelpiece – и поменять в них предлоги местами едва ли возможно). При этом геометрия
обеих ситуаций, вполне идентичная, в первом случае интересна, а во втором – дело совсем
не в ней. Потому предпочтительней было бы говорить не о двух ”компонентах” значения, а о
концептуальном инварианте как единой сущности лексемы.
191
Подробнее об этом см. Апресян 1995:154, а тж. п. A.I-2.б.2 приводимой ниже словарной
статьи предлога om.
192
По Дж. Р. Тейлору – elaborative distance, т.е. некое ”расстояние” между схемой и инстанциацией, измеряемое объемом той содержательной проработки схемы, которая нужна, чтобы
специфицировать этот частный концепт или ”дойти” до него. См. [Taylor 2002:301-302].
193
См. [Рахилина 2000:281; Плунгян и Рахилина 1996], где анализируется семантика предлогов через и сквозь, для которых такими концептами признаются идея 'промежуточного этапа' и идея 'среды' соответственно.
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схема, концептуальный инвариант om устроен более сложным образом и
отчетливей всего проявляется не на прототипе, а на других, удаленных от
него фрагментах сети.
2. Нерадиальность сети → нелинейность словарной структуры

Тем самым, сеть едва ли представима в виде радиальной структуры, послушно сходящейся к единому центру-прототипу, – модель, преимущественно занимавшая исследователей семантики т.н. ”локативных” предлогов,
но приходящая в противоречие с практикой лексикографии. Концептуальная сеть ”протеистической” лексической единицы, – какой, несомненно,
является om в ее многочисленных частеречных и смысловых ипостасях, –
имеет не линейно-иерархическую, а сложную многомерную структуру, в
каждый узел которой может входить и из него выходить более чем одна концептуальная связь. На схеме (3.73) такие поперечные связи, – но лишь
самые существенные из них, – показаны штриховыми стрелками.
Конкретно это означает, что употребления в каждом блоке сети могут
иметь не одну мотивировку 194. Диверсификация такой сети идет сразу по
множеству каналов, она немыслима как линейная иерархия ”на плоскости”,
но характеризуется разветвленной картиной пересекающихся связей. Так,
группа употреблений с семантикой 'Домысливание до полноохватного
TR' типа kors om halsen ('крест на шее', TR не назван), являясь концептуальной деривацией от локативного прототипа ('контактный охват LM', TR =
'полоса', ett bälte om midjan 'ремень на поясе', ett pärlband/en guldkedja/ett
sammetsband om halsen 'ожерелье/золотая цепь/бархатная лента на шее') через модификацию 'Разъемный траектор' (с выраженным полноохватным
TR, но состоящим из двух симметричных охватывающих половин; black
om foten 'колодка на ноге'), вместе с тем восходит к схеме с невыраженным
траектором, имеющей еще ряд других, куда более важных, ответвлений 195.
«Чистая» радиальность – миф, в лучшем случае, упрощение или насильственное спрямление фактов языка. Радиально-сетевые отображения
семантики англ. crawl vs фр. ramper в [Fillmore and Atkins 2000] и частичное наложение фрагментов этих сетей, какими бы наглядными они ни казались с т.зр. контрастивного анализа, выглядят слишком логично, слиш194

Ср. [Lee 2001:59]: ”... We do not necessarily expect there to be just one dimension of motivation in radial connections”. См. развернутый пример в п. A.III приводимой словарной разработки. Ср. тж. с замечаниями Дж. Р. Тейлора, показывающего, как к одной и той же группе
смысловых расширений концептуальной схемы могут вести разные пути (cross-cutting extension relations) [Taylor 2002 : 466, на примере семантической сети глагола run].
195
В целом такую сеть можно было бы наглядно представить только в трехмерном виде,
наподобие структурных моделей сложных молекул. Реализация ее в традиционном словаре
возможна лишь путем показа концептуальных связей между блоками при помощи перекрестных ссылок, – неизбежно громоздкая инфраструктура, – и, разумеется, посредством таких
металексических или метафорических формул, которые внятны пользователю-нелингвисту.
Что касается двуязычной лексикографии, то приводимая здесь статья предлога om для шведско-русского словаря является пока еще одной из немногих попыток такого рода.
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ком аккуратно, чтобы на их основе можно было построить словарную статью. Связность сети, т.е. когнитивное единство описываемого слова, нельзя
удержать, игнорируя множество переходных концептуальных мостиков
между образными схемами, – проблему нелинейности, которую, пожалуй,
всего острее ощущают именно лексикографы 196.
В особенности это относится к двуязычной лексикографии с ее «безнадежной», если вспомнить Щербу, задачей согласования двух концептуальных континуумов. Словарь традиционного типа, связанный пуповиной с
объективистским пониманием значения, этой задачи и не ставит, и проблему нелинейности не решает. Концептуально несходные употребления
попадают в нем в один словарный блок: например, om en timme ('через час')
и om dagen ('днем') в ШРС, – насильственное объединение двух примеров,
никак не помогающее пользователю увидеть в этих двух om одно и то же –
и доступное уразумению – слово чужого языка. Между тем первый выражает концепт 'Огибание', здесь – календарный, линейный, ”пустой” отрезок времени, функционально TR и LM связывает лишь БЛИЖНЯЯ ОБЛАСТЬ
197
, тогда как второй имеет совсем иной смысл: 'цикличность, поОХВАТА
вторяемость' – время, определяемое своим человеческим содержанием. По
концептуальной отнесенности первый пример связан с локативными употреблениями той же схемы: om hörnet ('за углом'), gå om två medtävlare
('обойти двух соперников'), а второй – с одной из схем со множественными
однородными траекторами ('Итеративность - Узуальность'), т.е. с употреблениями типа fem gånger om året ('пять раз в год') и sova gott om nätterna
('хорошо спать по ночам'). Неверно, будто все употребления om в составе
высказываний ”временнóго” свойства составляют один класс, ”количественного” – другой и т.д. Такая подача как раз уводит пользователя словаря
от схватывания образа слова и понимания его прагмасемантического потенциала 198.
И наоборот, употребления близкие, связные, реализующие одну и ту же
когнитивную модель, разносятся в таком словаре по разным блокам, так
как не обнаруживают внешнего тематического сходства. В том же ШРС det
196
Так, сходную постановку этой проблемы в формулировке, которая заслуживает того, чтобы воспроизвести ее целиком, находим у Д. Герартса: «А общем виде проблема такова: если
микроструктура словарной статьи в основе своей представляет собой список аккуратно дифференцированных и последовательно пронумерованных лексических значений, то структура
прототипически организованного концепта характеризуется кластеризацией и множеством
взаимопересечений. Как же можно спроецировать многомерную структуру прототипического концепта на линейный порядок словаря?» [Geeraerts 1990:198]. Ответ на этот вопрос,
однако, дается несколько эклектичный, т.к. автор связан примером из традиционного одноязычного словаря, построенного преимущественно по инвентарно-семантическому принципу.
197
Об этой концептуальной основе первообразной схемы см. ниже, а тж. в заголовочной
части словарной статьи, где сделана попытка представить «идею» слова в наглядной для
пользователя форме.
198
Т.е. всех тех бесчисленных коммуникативных смысловых позиций, которым оно может
служить обеспечением в живом дискурсе, не утрачивая тождества самому себе, не становясь
неузнаваемым.
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ligger mig varmt om hjärtat ('это близко моему сердцу') помещено в первую,
пространственную группу значений, которая семантизирована так: 'указывает на соприкосновение с чем-л., близость к чему-л.', – тогда как jag är
varm om händerna ('(моим) рукам тепло') выделено в самостоятельное значение, уже вообще никак не эксплицируемое, должно быть потому, что его не
подведешь под такую семантизацию. На схеме (3.73) все такие употребления находят свое естественное место в сети (схема 'СФЕРА', TR = 'охватывающая среда'). Эта модель, восходя к локативному прототипу, опосредована двумя ступенями: развоплощением траектора и снятием (англ. sublation,
нем. Aufhebung) КРУГООБРАЗНОГО ДВИЖЕНИЯ (другая обязательная составляющая первообразной схемы) 199. Концептуальная непроработанность леммы в словаре традиционного типа не только затрудняет узнавание чужого
слова как своего, но и является источником ошибок. Так, пример jag är
kall om händerna в ШРС подан как 'у меня холодные руки', что чаще всего
неточно: утрачено представление об окружающей среде, ближней сфере
охвата (легко представить себе зябкое потирание рук, обволакиваемых, обдаваемых холодным воздухом). Между тем концептуальный подход позволяет поставить этой образной схеме в соответствие эквивалентный тип перевода – при помощи пациентивной, в общем случае, безличной, конструкции: '(моим) рукам холодно' – и это именно систематический коррелят, а не
”переводной эквивалент” ad hoc. Эти соображения подкрепляются и вариантом того же примера, приведенным в ШРС: jag är varm om händerna 'у
меня теплые руки' – перевод явно маргинальный, если не вовсе ошибочный 200.
С реальной нелинейностью лексической категории – а ей присущ ряд
проявлений: несовпадение прототипа с продуктивным в синхронии типом
употреблений, множество переходных случаев, отношение вида М:М между входом (”значениями”) и выходом (”переводными эквивалентами”) словаря – традиционный словарь не справляется. Переходные случаи не показываются вовсе, принудительно втискиваются в прокрустово ложе какоголибо дискретного значения или вместе с фразеологизмами отправляются на
«свалку» якобы немотивированных употреблений – за ромб словарной статьи. А ведь именно они составляют нерв лексикографического описания.
199

Идея сферического охвата реализуется в употреблениях, где объемлющая среда может
концептуализироваться в антропоцентрических терминах, перцептивна: как 'тепло', 'запах',
даже 'легкость' (см. п. A.I-2.б.1 словарной статьи). Следы пространственного происхождения
этой схемы у om сохраняются, как кажется, только в приставочных образованиях: omge, omfatta – лексические категории, которые вполне могут концептуализировать ситуацию в терминах сферической области охвата ('со всех сторон'). Любопытно сопоставление шв. om-ge c
рус. об-дать, являющимся его поморфемным соответствием. Но в РЯ оно получило специализацию, относимо только к веществам и средам и к их метафорическим аналогам: обдать
кипятком, жаром, грязью, волной запаха, ужасом и пр.
200
Употребления, в которых перевод 'у меня холодные {теплые} руки' уместен, – например,
в устах человека, которого знобит, – т.е. связывающие ситуацию со внутренним состоянием
субъекта, а не с охватывающей средой, – возможны, но мотивированы в этих случаях особым прагматическим контекстом. Возможно, это переходные случаи: ср. А.I-2.б.1, вар.
'объемлющая среда, создаваемая самим объектом'.

253

Даже если их частотность низка, их показ обязателен, т.к. придает словарю
не только связность, но и прогностическую силу: концептуальная сеть
предсказывает 201 прагмасемантические возможности слова, то, на чтó оно
способно, а построенная на ее основе словарная статья помогает пользователю двуязычного словаря узнавать его в любых употреблениях и порождать текст на родном языке, даже если подставимый эквивалент не предусмотрен. В этом смысле мы говорим о словаре для продуктивного понимания. Если в словаре нет таких примеров, как:
vi skulle stanna för tankning om några mil 'мы намеревались остановиться для
заправки через несколько десятков километров' – концептуальный переход,
связывающий локативные и темпоральные реализации схемы 'Огибание';
sno ett band om paketet 'обвязать пакет лентой' – редкое в СШЯ ”нетелесное”
употребление om контактного охвата, возможное лишь с предикатами 'обвивания, обматывания', но выявляющее в локативном прототипе, на первый
взгляд, стативном, обязательную динамическую составляющую;
för varje gång skjortan tvättades blev ärmarna längre tills de kunde knytas flera
varv om kroppen 'после каждой стирки рукава рубашки вытягивались, пока не
стали обматываться несколько раз вокруг туловища' – переход между локативным прототипом и схемами с множественными TR, связь 'Охвата ближней
области' c циклом, итерацией, динамикой огибающего движения;
han tog ett varv om lägenheten och presenterade sig 'он сделал круг по квартире и
представился (каждому) ' – пример, в котором непродуктивное для СШЯ употребление om оправдано идеей ‘пошагового цикла’ –

то в нем есть только то, что есть: перечень преждебывших, омертвевших
смыслов – ”значений”, связь между которыми утрачена, и в зазоры между
которыми то и дело проваливаются употребления, не предусмотренные (не
«замотивированные») лексикографом 202.
Лемма, а более всего ”слово широкой семантики”, остается раздробленной, представленная на стороне входа десятками дискретных ”значений”,
которые ее все равно не исчерпывают, и лишенная «узнаваемости» в ка-

201

Еще Ч. Хокетт выдвигал требование предсказательной силы лингвистического анализа,
которое вполне можно отнести и к словарю: «… Научный лингвистический анализ должен
быть таким, чтобы могли быть приняты во внимание и те высказывания, которых в данное
время нет в корпусе. Иными словами.., лингвист должен быть в состоянии предсказать, какие еще высказывания могут быть порождены носителями языка и, в идеале, условия, при
которых такие высказывания могли бы возникнуть» (Hockett 1957 [1948], 279). Впрочем,
в рамках нашей работы лучше, по-видимому, говорить не о предсказании, а о мотивировке.
202
Так, БТС приписывает предлогу за почти три десятка значений, но найти в нем позицию,
которая бы делала внятной употребление типа выпить за кого- или что-л., нельзя. ”Ближайшее” из того, что предлагает словарь, радоваться за друга, дано с пояснением: 'При указании
лица, предмета, состояния и т.п., которые вызывают то или иное чувство, переживание'.
Понятно, что никакое укрупнение блоков словарной статьи путем группирования ”сходных”
значений, не поможет восстановить исходное единство. Нужна их концептуальная проработка, для данного примера – выявление у предлога за идеи 'за-мещения', связанной и с его
топологией.
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честве единой и связной лексической категории 203, а на стороне выхода –
столь же неисчислимым множеством «переводных эквивалентов» (среди
которых зачастую не оказывается подходящего), никак не соотносимых между собой, беспорядочно перекрывающихся и не находящихся ни в каком
систематическом соответствии со ”значениями”. Например, в РШС предлогу за, у которого насчитано 26 значений (не считая идиом, в которых за
не подпадает, по-видимому, ни под одно из них) поставлен в соответствие –
в той или иной тематической связи – чуть ли не весь арсенал шведских
предлогов: bakom, vid, på, under, före, för, över ... В сущности, возможно и
обратное: членение леммы по ”эквивалентам”. Так, русский предлог за
подстави́м при переводе на место шведского om в таких несходных употреблениях, как vika om hörnet завернуть за угол, låsa om sig запереть за
собой (дверь), par om par пара за парой, bekymra sig om ngt беспокоиться за
что-л., strida om ngt бороться за что-л., vårda sig om sitt utseende ухаживать
за своей внешностью, следить за собой 204 и мн. др. Такое ”подведение под
эквивалент” на стороне TL когнитивно так же несостоятельно, как и куда
более обычное группирование значений ”слов широкой семантики” на стороне SL по тематическому признаку 205. «Кластеризация» второго рода носит объективистский, а не концептуальный характер; разумеется, нетрудно
выделить группы ”пространственных”, ”временных”, ”количественных”
употреблений, но после этого остается еще огромное поле, на котором систематизация такого рода не удастся, – множество употреблений, не выводимых из пространственных путем метафорических переносов, метонимических сдвигов, понятийных расширений, сужений и т.п. семантических
дериваций.
3. Почему OM ?

Сказанное выше возвращает нас к предлагаемому подходу, стремящемуся
преодолеть раздробленность лексикографического описания ”слов широ203

Ср. с понятием natural category of senses у Дж. Лакоффа, lexical category у А. Вежбицкой
(Lakoff 1987, 418; Wierzbicka 1985; 1990).
204
Как это ни удивительно, предлог за в качестве возможного варианта перевода шведского
om в ШРС даже не упомянут. Нужна ли более наглядная демонстрация произвольности традиционных словарных построений?! Между тем он является систематическим концептуальным соответствием некоторым группам употреблений om, связанным с моделями 'неполного
охвата' и 'огибания'; см., напр., п.п. A.I-1.б, A.II-1.a-б словарной статьи.
205
В чистом виде попытки ”поэквивалентного” членения леммы в двуязычном словаре практически не встречаются: для этого пришлось бы вернуться к опытам Братиславской лексикографической школы, которая к конце 1950-х г.г. отстаивала такой подход в дискуссии с пражцами, по сути сводившими двуязычный словарь к переводу толкового (см. прим. 97). Так,
один из братиславцев, Л. Дюрович, утверждал, что членить лемму надо по ”переводным значениям” [термин А. Исаченко – Е.Р.], коих есть ровно столько, сколько существует несинонимических эквивалентов в выходном языке (Ďurovič 1961, 83). Можно, однако, встретить более или менее эклектические попытки соединения этих двух подходов (см., например, статью
om в NoKSEO, ШРРШС): делается это, конечно, чтобы как можно наглядней согласовать два
лексико-семантических континуума, но сделать это принципиальным образом, не сводя
задачу к изобретательности лексикографа, нельзя, пока ”эквивалент” понимается как значение или как употребление. Такое согласование возможно только на концептуальном уровне.
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кой семантики” на основе концептуального анализа и придать ему продуктивную силу, демонстрируя прагмасемантический потенциал лексемы, ее
способность к порождению неучтенных, но не случайных, т.е. мотивированных, смыслов.
Шведская лексема OM выбрана для отработки метода, – по строения
концептуальной сети и о снованной на ней словарной статьи, –
потому, что в ее описании отчетливо преломляется чуть ли не вся проблематика двуязычной лексикографии, включая и те проблемы, которые в этом
разделе не затрагиваются. Слово это – истинный протей. Обладая огромным полем употреблений и редкой частеречной текучестью, оно все же
остается самим собой, не распадаясь на омонимы благодаря удивительной
пластичности своего концептуального инварианта. Только так можно мотивировать связность лексемы в таких далеких друг от друга употреблениях,
как gå om varandra, vara med om ngt, en fat om 100 liter, huller om buller и om
julen ('разминуться друг с другом', 'быть свидетелем, участником чегол.', 'бочка в 100 литров', 'вперемешку', 'на Рождество'). И только этим объясняется легкость, с какой она переходит «из класса в класс», выполняя
функции предлога, адвербиальной частицы, наречия, союза 206, производные от последнего функции междометия (- Är du nöjd? - Om! '- Ты доволен? - Еще бы! ') и субстантива (inga om och men букв. 'никаких «если» или
«но»'), или морфологизируясь в качестве приставки (omfatta 'о-хватывать'),
послелога (ta en svängom ≈ 'пройтись крýгом (в танце)', bakom 'позади, за
чем-л.'; ср. SAOB: fsv. bak um, prep. l. adv.; se BAK, adv. l. prep., o. OM, prep. l. adv.) или
компонента составных предлогов (runt om 'со всех сторон, повсюду, кругом'). К тому же она вступает в интереснейшие парадигматические отношения с другими предлогами «круглой» семантики, runt, kring ('вокруг') и пр.,
и не все ее употребления безоговорочно мотивированы сетью 207.
206

На первый взгляд, союз om не имеет ничего общего с предлогом om; в словарях они
неизменно подаются как омонимы, разные слова. И все же некоторую связь между ними,
пусть и едва уловимую, носитель языка ощущает. По-видимому, om в функции союза выражает не логическое каузальное отношение (ср. Урысон 2002), а идею 'перебора вариантов'
(этимологически лат. amb-, греч. amphi- могут выражать идею двоякости, амбивалентности,
'с обеих сторон'), в известном смысле, итеративности, или, м.б., он является одной из инстанциаций модели с парой траекторов. Построение общей концептуальной сети этой лексемы во
всех ее частеречных ипостасях выходит, конечно, далеко за рамки данной работы.
207
Последнее утверждение вероятно вызвало бы возражения у радикальных когнитивистов
с их пафосом исчерпывающего объяснения. Однако он не должен чрезмерно увлекать лексикографа. И при самой детальной и точной концептуальной проработке леммы неизбежно
остаются употребления, не находящие себе вполне убедительного объяснения в рамках сети.
В самом деле, почему допустимы и ett bälte om midjan, и ett bälte runt midjan, без скольконибудь заметного изменения смысла ('пояс на талии'), тогда как ? ett bälte runt livet звучит
сомнительно, хотя liv подается в словарях как синоним midja ('талия, поясница')? Ответить на
такой вопрос без учета парадигматических отношений в лексике невозможно. Впрочем, при
этом имеются в виду не признаковые сходства и различия в терминах дискретной семантики,
а опять-таки концептуальные со- и противопоставления. Поэтому, строя словарную статью,
нужно учитывать, как SL 'членит мир', точнее, как он делит его между лексическими категориями. Нужно, следовательно, вводить в нее соответствующие отсылки к статьям связанных слов-концептов. Речь идет не о тезаурусе синонимов, а о тезаурусе родственных концептов. Для om это как раз и будет отсылка к другим предлогам «круглой» семантики, а так-
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4. Концептуальный инвариант и расширения схемы

В чем же существо концептуального инварианта om, как он отыскивается,
и в каком именно смысле первообразная схема является сетеобразующей?
Об устройстве локативного прототипа, т.е. собственно топологической
составляющей этой схемы, мы уже говорили, – но также и о закрытости и
непродуктивности этой модели в синхронии. Вопрос о том, кáк все же этот
прототип выявляется, если в корпусе СШЯ пространственные употребления составляют лишь малую часть прагмасемантических возможностей om,
требует весьма пространного ответа. Исключая явно неприменимый критерий частотности и явно неоперациональный интуитивный критерий 208, –
во всяком случае, когда речь идет о таких «причудливых» по своей концептуальной конфигурации лексических категориях, как om, – можно вкратце
сказать следующее: 1. каким бы ”нелокативным” ни казался предлог, его
изначальными употреблениями все же являются пространственные – традиционная мудрость верна; топология 'охвата', более или менее выраженная, удерживается всеми употреблениями om; тем самым прототип первичен также диахронически – не случайно с него начинает не только исторический SAOB, но и все одноязычные словари СШЯ; 2. построение связной
сети, которое исходило бы не из прототипической, а из наиболее продуктивной схемы, невозможно: эта схема не является концептуально первообразной. 3. хотя пространственные употребления, в особенности переходные, примеры которых приводились выше, низкочастотны, они все равно
нуждаются в объяснении: без обращения к ним опять-таки нельзя построить связное лексикографическое описание.
Задача, следовательно, состоит в выявлении функциональной нагруженности локативного прототипа, т.е. его сетеобразующего потенциала.
В этой связи уже назывались понятия БЛИЖНЯЯ ОБЛАСТЬ и КРУГООБРАЗНОЕ
ДВИЖЕНИЕ. Упоминались также случаи, выявляющие динамику кругообразного движения в прототипе, по видимости стативном. Но обратимся непосредственно к прототипу. Почему неприемлемо * en ring om fingret (букв.
'кольцо вкруг пальца'), хотя ситуация характеризуется охватывающим траектором кольцевой формы и частью тела в качестве ориентира? Кольцо
потому på ('на'), а не om, что его насаживают, а не обвивают, не окружают
им палец: важно, что положение локализуемого объекта есть результат
функционально значимого центростремительного движения. Поэтому
om предполагает гибкость траектора, который должен быть 'полосой', способной к огибанию, или допускать такую ”нежесткую” концептуализа-

же введение в словарную статью некоторых важных концептуальных дистинкций – подобно
тому, как в заголовочной части приведенной словарной разработки отмечено, пусть лишь
приблизительно, отличие om от runt.
208
Например, так: «Значение слова OUT, которое первым приходит в голову …» (Lindner
1981, 60; курсив наш – Е.Р.), или даже вообще без всяких оговорок: «Центральное значение
over соединяет в себе элементы двух слов, above и across» (Brugman and Lakoff 1988, 481).
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цию 209. Идея ”снятого” кругового хода, динамики кругообразного движения здесь изначальна и не может быть «отменена» для предлога om без
нарушения правильности высказывания.
Кажущиеся контрпримеры, – они малочисленны, но все же встречаются, – нисколько не противоречат этому выводу, но лишь вводят в непосредственное рассмотрение ту составляющую первообразной схемы, которую
мы назвали 'ближней областью':
Monstret hade en konstig svart ring om fingret – 'На пальце у чудища было
странное черное кольцо' (букв. 'окружен кольцом')
När vi två dagar efter bröllopet åkte hem till Umeå var det med fullastad bil igen,
fast denna gången med en ring om fingret – 'Через два дня после свадьбы мы возвращались домой в Умео, опять в набитой машине, но на этот раз с кольцом
на пальце' (букв. 'вкруг пальца')

Эти «девиантные» употребления объясняются неканоничностью контекста: чудища обычно не носят украшений, а во втором примере кольцо –
не украшение, а символ обручения. В обоих случаях очень силен функциональный компонент: TR и LM не безразличны друг другу, а образуют единое целое (как, впрочем, и в примере в прим. 209). Если заменить om на på,
то получится, что чудище «так просто» нацепило кольцо, а не окольцовано
им, может и снять, а на молодоженов только надели кольца, а не окольцевали навсегда. В обоих примерах сохраняется, конечно, идея охвата как снятого окружающего движения, но доминирует функциональное отношение
TR и LM, преодолевающее консерватизм прототипической схемы и заставляющее концептуализировать траектор, 'кольцо', неканоническим образом,
но в полном соответствии с концептуальным инвариантом om.
Ближняя область – это и есть область действия функционального
отношения между траектором и ориентиром 210. Локативный прототип
om не отличает этого отношения от топологического свойства ситуации, но
при этом накладывает на нее жесткое антропоцентрическое ограничение:
ориентиром должна быть часть тела человека или животного, а локализуемым объектом – то, что надевают на тело путем 'обматывания' 211. Ближней
209

Ср. со строкой из старого анонимного стихотворения (Sv. Familj-Journalen, 1870): Och
sanning stod med gyllne ring om pannan (≈ 'И Истина в златом венце стояла', букв. 'И Истина
стояла с золотым кольцом вокруг головы'), где имеет место такая концептуализация: кольцо –
нимб, окружающий Истину, а не «насаженный» ей на голову.
210
Встречающиеся в литературе сходные термины, например, closeness у К. Бругман,
neighborhood и proximity у Р. Лангакера, adjacent volume у А. Херсковиц, окрестность у Е.
Яковлевой, имеют самое непосредственное отношение к нашей теме. Нужно лишь еще раз
подчеркнуть, что речь никогда не может идти о чисто пространственном отношении, даже
если функциональная связь TR и LM не очевидна.
211
Все, что человек или животное носит на теле, в том числе, и то, чем оно обматывается, в
русском языке позиционируется посредством предлога на, почему он и оказывается систематическим коррелятом шведского om в прототипическом и прямо производных от него
употреблениях (см. A.I-1), хотя концептуально это – различные лексические категории. Здесь
отметим, что при достаточной точности концептуальной проработки леммы обеспечивается
неслучайное соотнесение входа и выхода двуязычного словаря.
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областью здесь является зона телесного контакта TR и LM, который и служит аналогом функционального отношения, и лишь этот тип прототипических употреблений сохранился в СШЯ. Язык в своем развитии закрепил
за om обязательное выражение специфической для него функциональной
связи, передав обслуживание других схем кругового охвата, где она не выражена ни смысловым отношением TR и LM, ни, как минимум, телесным
контактом, другим предлогам «круглой» семантики (runt, kring) 212.
Поэтому неприемлемы или сомнительны такие, например, употребления:
en vallgrav *om slottet 'ров вокруг дворца' (букв. 'ров, охватывающий дворец') –
семантика ситуации противоречит функциональным требованиям концепта
om: ров не заключает, а отгораживает, не образуя ближней области LM, которая лишь тогда 'ближняя', когда обращена внутрь, довлеет себе и своему предмету; ситуация абсолютно статична, лишена обязательной для om динамики
окружающего центростремительного движения;
jorden roterar i en bana *om solen 'земля обращается по орбите вокруг солнца' –
круговое движение TR не создает ближней области, т.к. между TR и LM нет
никакого функционального, т.е. антропоцентрически значимого, отношения, –
только сугубо физическое, обусловленное законами небесной механики, а не
смыслового притяжения;
alla stod i en ring ?om henne (SAG) 'все стояли вокруг нее, образуя кольцо' –
кольцо должно быть результатом динамического огибания: статичность ситуации при отсутствии выраженной функциональной связи TR с LM затрудняет
употребление om 213;
det regnade *månaden om vs här regnar det dygnet om (SAG) букв. 'дождь шел
* круглый месяц' vs 'здесь круглые сутки идет дождь' – om полного охвата
212
В силу непродуктивности прототипического класса употреблений om и невыделенности
в них функциональной составляющей, эти предлоги стали вытеснять om и в ситуациях «телесного охвата»: en slips runt halsen (букв. 'галстук вокруг шеи') вполне допускается современной нормой и даже есть эта норма. Между тем, нам представляется, что в сравнительно
недавней ретроспективе такая фраза относилась бы к en slips om halsen ('галстук на шее') как
strypsnara к prydnad ('удавка', а не 'украшение'). Любопытно, впрочем, что многие такие
употребления имеют в СШЯ «технический» смысл ('повязывание галстука' – lägg slipsen runt
halsen), а не выражают «интимность» (функциональность) связи TR с LM. Ср. ett rep om
halsen 'веревка (вервие) на шее' (с представлением о символическом одеянии кающегося
грешника и неотъемлемости TR от LM ) с ett rep runt halsen букв. 'веревка (петля) вокруг
шеи' (c представлением о насильственности, неестественности связи).
213
Весьма любопытны «контрпримеры», в которых употреблен предикат 'заключающего
окружения': Hofmännen spände upp öronen, och slöto en ring om Pouffardin (букв. 'придворные
... заключили Пуффардена в кольцо'). Den nyutnämnde hofjägmästaren, hvarom han talat, var
ingen annan än den rätte konungen: och de stodo nyfikne att höra, huru långt qvasikonungen skulle
våga gå i sina uttryck om kung Fredrik (Carl Jonas Love Almqvist, 1847); På en brygga mellan två
stora magasin ... hade folket slagit ring om fyra massiva figurer (букв. 'народ окружил кольцом
четырех здоровенных типов...'; Pelle Molin, 1897); Nu sluter tärnorna en ring om bruden och
kronan dansas bort på vanligt sätt (букв.'затем подружки смыкают кольцо вкруг невесты ...';
Mathilda Lönnberg, конец 19-го в.). Все это устаревшие употребления (см. тж. прим. 209); в
СШЯ на месте om было бы runt или, может быть, kring, в силу того, что именно эти последние взяли на себя ситуации кругового охвата с невыраженным функциональным отношением TR и LM, вернее, с иным по содержанию отношением, чем то, которое заложено в
первообразной схеме om.
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(здесь – метафорического: ВРЕМЯ ЕСТЬ ПРОСТРАНСТВО) несовместимо с линейными, т.е. центробежными, мерами времени, какой является 'месяц', а возможно лишь с «круглыми», которых в шведском только две: året om и dygnet
om (но не *dagen om) 214.

В последних примерах отражается, конечно, архаическое представление о годовом и суточном циклах: время, замкнутое на человеке и его обычной деятельности и потому итеративное. Om сохраняет 'ближнюю область'
своего концептуального инварианта во всех употреблениях, не только локативных. В русском языке идея циклической повторяемости выражена прямо: круглый год, круглые сутки; в английском тоже выделена семантика
'круглости': (all) the year {day} round; а в немецком она буквально связана с
представлением об обегании часовой стрелки по кругу, 'круговым сканированием': rund um die Uhr.
Важно, что для om динамика кругообразного движения мыслится как
принципиально итеративная, допускающая цикличность, неоднократное
повторение, узуальность ситуаций, действий, обегаемых точек и т.п. Наглядно это демонстрируют локативные употребления om полного контактного охвата, где последний мыслится как неоднократный 215 и от которых
перебрасывается концептуальный мостик ко всему полю употреблений со
множественными траекторами .
На первый взгляд, ситуации огибания и ситуации с немаркированной
периферией (см. схемы 'Директивная модель', 'Броуновское движение'
на рис. (3.73)) функционально «разомкнуты» 216, но это не так: мы объез214

Ср. с круглый день в РЯ, что допустимо. Ср. тж. допустимость шв. det regnade månaden
igenom 'дождь шел целый месяц (напролет)', где семантика «сквозного» предлога не приходит в противоречие с линейным ходом времени, и, с др. стороны, en om dagen '(один) раз в
день, по одному в день', где имеет место не om полного охвата, а om итерации, причем dagen
соотносится с циклическим dygn, равен суткам. «Технические» меры времени, не соотносимые в шведской «языковой картине мира» с каким-либо природным циклом, – секунда,
минута, час, неделя, месяц, квартал, полугодие – сугубо линейны и с om не употребляются:
* om timmen {veckan, månaden}. Хотя они и повторяются в монотонной последовательности,
они не возвращают «к тому же самому», к началу, и потому не цикличны.
215
См. схему 'Итерация' на рис. (3.73), а тж. примеры в п.п. A.I.1-в и A.III. Такого рода
употребления, связанные с идеей неоднократного контактного обвивания ориентира траектором, были куда более обычны в предшествующий исторический период шведского языка, т.к. допускали ”нетелесный” ориентир: см. п. I.1) в SAOB; некоторые примеры приводились в тексте статьи.
216
В самом деле, схемы неполного охвата ('Огибание') совместимы с ситуациями поступательного движения и линейного течения времени: bilen svängde om hörnet och försvann ur
siktet; vi ses om en vecka ('машина повернула за угол и пропала из виду', 'увидимся через
неделю'). LM здесь не заключен в 'ближнюю область', а концептуализирован как 'препятствие' или 'прерывающий фактор'. Вместе с тем, во всех таких ситуациях есть еще один участник: 'концептуализатор' со своей ближней областью (conceptualizer, термин Р. Лангакера),
носитель дейктической перспективы, на котором и замыкается описываемая ситуация. Конечно, в употреблениях этого рода способность om к итерации, узуальному употреблению
подавлена. И все же даже динамическая неполноохватная схема способна «разыгрывать»
повторяющуюся ситуацию: Tommy körde om bil efter bil tills han på det sextonde varvet var på
en andraplats 'Томми обходил один автомобиль за другим, пока на шестнадцатом круге не
оказался на втором месте'.
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жаем автомобиль не десятой дорогой, не по параллельной улице, а 'внутри
ситуации обгона', порой с риском для жизни; om en vecka означает не 'когда-нибудь через неделю', а 'сразу же после'; norr om stan, – где вообще нет
огибающего или окружающего траектора, а есть множество TR в области,
сходящейся к ориентиру, однородных и мыслимых как итеративно сканируемые 217 объекты, – значит не 'в сторону Северного полюса', а 'сразу же к
северу от города', 'на севере области'; huller om buller 'как попало, вперемешку' – ситуация, в которой нет центрального LM, но самая область охвата конституируется множеством рефлексивных TR, являющихся ориентирами друг для друга (вариант схемы 'Взаимное огибание') – описывает не
множество объектов, никак друг к другу не относящихся, а нарушенный
порядок, который их в норме связывает в каком-то знáчимом отношении и
в пределах известной области.
Итак, первообразная схема сети – концептуальный инвариант om –
топологически представима как круговой 'охват' ориентира траектором, но к топологии не сводится. 'Охват', во-первых, прототипически
концептуализируется как снятое кругообразное движение, потенциально итеративное, и, во-вторых, как движение, тяготеющее к центру
области существования функциональных отношений TR и LM 218.
Диверсификация первообразной схемы обусловлена варьированием ее
параметров, а связность сети – устойчивостью концептуального инварианта при любых параметрических модификациях. Это, во-первых, схемы с
единичным траектором vs схемы с парными либо множественными 219
траекторами. Парные схемы ('Взаимный охват' и 'Взаимное огибание')
производны от схем с разъемным TR, топологически состоящим из двух
половин, и схем неполного охвата, распространяемых на «симметричные»
ситуации с двумя равнозначными участниками. Возможность же множественных схем прямо обусловлена итеративной составляющей концепта om.
Именно идея цикличности легко трансформируется в концептуально родственные представления о повторе, узуальности, однородной множественности, дистрибутивности, многосоставности из равноценных частей. Между парными и множественными схемами возможны и «поперечные» концептуальные мостики (см. входные связи схем 'Директивная модель',
'Броуновское движение').
Если в схемах с единичным траектором 'ближняя область' охвата сходится на LM или организуется из дейктического центра, то в нижней половине сети выделяются еще и схемы, где область охвата образуется рефлек217

Мысленно обегаемые, перебираемые: здесь имеет место абстрактное движение (abstract motion), термин, предложенный Р. Лангакером для того, во-первых, чтобы понятие
траектора, движущегося локализуемого объекта, можно было сохранить в чисто формальном
плане и для «статичных» случаев, и, во-вторых, чтобы обозначить «снятую» динамику, результат предшествующего движения.
218
В некоторых схемах, как уже упоминалось, может иметь место смещение центра ближней области с LM на концептуализатора.
219
Ср. с понятием multiplex entity у Дж. Лакоффа и К. Бругман (Lakoff 1987, 428-30).
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сивным отношением огибающих друг друга множественных траекторов
(TR = LM), причем она мыслится как замкнутая, а траекторы – как функционально связанные. Другие способы организации 'ближней области' множеством однородных траекторов демонстрируют модели 'Директивная',
располагающая их в сфере притяжения ориентира и тем самым размечающая ее; 'Меронимическая', в которой однородные части-траекторы образуют объемлющее целое – предметное (fat, bok) или представляемое как
замкнутое множество (servis, kontingent); 'Итеративная', где ближней областью является замкнутый цикл – делимый на однородные повторяющиеся единицы (fem gånger om året 220) или просто неоднократно воспроизводимый (sova gott om nätterna). Во всех этих схемах в той или иной концептуализации выражается идея абстрактного (снятого) кругообразного движения: круговое сканирование, поочередный перебор объектов, составных
частей.
Помимо единичности/множественности TR, варьируют такие параметры схемы, как полнота/неполнота охвата 'ближней области' (что отчасти
коррелирует с топологическим типом траектора: 'полоса'/'точка' и степенью
снятости/ физической выраженности огибающего движения), контактность/
неконтактность траектории охвата, предметность/непредметность траектора,
концептуализация области охвата как круглой или сферической, физический или абстрактный тип движения. Конкретные сведения об этих модификациях первообразной схемы, в которых, – подчеркнем еще раз, – неизменно «просвечивает» описанный выше концептуальный инвариант, читатель
найдет, обратившись к схеме (3.73) и приводимой ниже словарной разработке.

220

Ср. с fem gånger under året букв. 'пять раз в течение года'; если первое выражает цикличность ('каждый год') и равномерность дистрибуции, то второе – неоднократность в пределах
одного линейного отрезка времени.
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(3.74)

Фрагмент словарной статьи предлога OM для шведско-русского словаря

om [в функции предлога]

*

Выражает идею охвата (ett bälte om livet A.I-1.a.1), огибания (att vika om hörnet A.II-2), – то
и другое в результате КРУГООБРАЗНОГО ДВИЖЕНИЯ, физического или воображаемого (att
torka sig om munnen A.I-2.a), – соотносимую с идеей кругооборота или циклического
повторения (om sommaren, fem gånger om året Б.II-2.б.2), перебора однородных частей
целого (en servis om 32 delar Б.II-2.б.1) или обращения множества однородных объектов в
замкнутой БЛИЖНЕЙ ОБЛАСТИ (att gå par om par Б.II-2.а). Эта область интровертна, довлеет
себе и своему предмету, заключает его: неправильно * en vallgrav om slottet (букв. 'ров, охватывающий дворец'), т.к. функция рва – отгораживать, а не заключать; нужно: runt. Cр. тж. с
др. предлогами «круглой» семантики: kring, omkring, runtikring, runtom, runtomkring.
В ФУНКЦИИ ПРЕДЛОГА om управляет косвенным дополнением и обычно не несет ударения.
Однако имеются употребления, переходные между предлогом и наречной частицей. Ср.: att
köra óm bussen, где om – и ударная частица, «принадлежащая» фразовому глаголу köra om
('обгонять'), и предлог, управляющий именем существительным bussen, c сохранением
представления о физическом огибании ('в объезд автобуса'). Такие употребления включены в
эту часть статьи слова om

**

.

А. 'ПРЕДМЕТ В КРУГУ': заключение в ближней области
I. 'ОХВАТ'
1. В ф и з и ч е с к о м к о н т а к т е с п р е д м е т о м
a. ПОЛНЫЙ ОХВАТ (только части тела человека или животного): НА
1. 'полоса': ett bälte om livet пояс на талии; ha en halsduk om halsen с шарфом на шее;
ett smutsigt bandage om foten грязная повязка на ноге; (han) klättrade upp med
kransen och hängde den om nacken på kyrktuppen (Ларс Хулден) он вскарабкался с
венком и нацепил его на шею церковному петуху
2. 'разъемный' охват: en black om foten букв. колодка на ноге, обычно перен. препятствие, помеха, обуза
3. охват, домысливаемый до полного (ср. с A.I.2 – 'С невыраженным субъектом охвата'):
ett kors om halsen крест на шее ('охват' = цепочка, шнурок); ср. нательный крест; att
falla ngn om halsen броситьcя к.-л. на шею, повиснуть на шее ('охват' = руки); en sten
om halsen обычно перен. камень на шее, бремя ('охват' = веревка и т.п.)
б. НЕПОЛНЫЙ или РАЗЪЕМНЫЙ ОХВАТ (с предикатами 'удержания'): ЗА
ta ett grepp om ngns hals взять к.-л. за горло; hålla ngn om midjan держать к.-л. за
талию; att gripa om handtaget взяться/ухватиться за рукоятку; hon håller händerna
om ansiktet när hon berättar она рассказывает, закрыв ( ≈ охватив) лицо руками
('охватив ладонями'); тж. перен. 'удержание под контролем': få grepp om problemet
букв. ”ухватить” проблему т.е. найти способ справиться, взять под контроль; tappa
greppet om ngt потерять контроль над ч.-л.; hålla ngn om ryggen поддерживать, прикрывать к-л., ср. стоять за к.-л.
в. НЕОДНОКРАТНЫЙ ОХВАТ (связь с идеей 'цикличности', 'множественности', 'повторения'– см. «Б»)
hon svepte sjalen tätt om sig она закуталась/завернулась/укуталась в шаль; linda
garnet två varv om fingrarna обмотайте пряжу дважды вокруг пальцев, намотайте два
витка пряжи на пальцы; han hade tidningspapperet om fisken рыба у него была
завернута/обернута в газету; lägga förband om benet наложить перевязку на ногу
*

Некоторые примеры заимствованы из существующих словарей и грамматик; см. список
литературы.
**

Его словарная разработка в других функциях (см. прим. 206) выходит за рамки настоящей работы
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2.

С н е в ы р а ж е н н ы м с у б ъ е к т о м и л и н е п р е д м е т н о й с р е д о й о х в а т а (ср.
домысливаемый охват – А.I -1.a.3; ОГИБАНИЕ - А.II)
a. 'СНЯТОЕ' КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ (см. тж. Фразеология – А.I -2.б.3)
torka sig om munnen вытереть (себе) рот; låsa om sig запереться; тж. låsa om ngn
запереть, закрыть к.-л. (внутри, в квартире и т.п.; ср. коммент. к *en vallgrav om slottet
в начале ст.)
б. ОХВАТ – 'СФЕРА'
1. Объемлющая среда: тепло, ветер, запах и т.п.;
в РЯ. часто выражается безличной конструкцией
jag är kall om händerna (моим) рукам холодно, у меня руки замерзли; иногда тж.
овнешняемое внутр. состояние en storrökare blir kall om händerna och fötterna у
заядлого курильщика бывают холодные руки и ноги (≈ холодеют); det blåser om
knutarna за стеной дует, (вокруг, за окном, на улице и т.п.) ветрено; det ligger mig
varmt om hjärtat это близко моему сердцу ('это меня волнует, интересует'); lätt om
hjärtat легко на сердце; få det hett om öronen попасть в неприятное положение (букв.
'ушам жарко')
Вар.: объемлющая среда, создаваемая самим объектом ('от него исходит'): det luktar
illa om kläderna от одежды дурно пахнет; det slog gnistor om föreställningen это было
искрометное представление; det lyser om honom он (весь) светится; det rasslar torrt
om deras repliker от их реплик исходит сухое ('неживое') шуршание; реже в прямом
физ. смысле: det slog gnistor om bilarnas underrede из-под машин (букв. 'от шасси')
искры летели
2. Охват – метафорическое пространство речи, мысли, деятельности, заключающее
свой предмет, «заинтересованное» в нем: ОСНОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ OM В СОВР. ШВ. ЯЗ.
(см. тж. Фразеология – А.I-2.б.3): О [ОБ , ОБО].
а) При глаголах речемыслительной деятельности:
tala [skriva, fråga, sjunga, påminna, ljuga, drömma, vittna, ansöka, skvallra, besluta
o.s.v.] om ngn/ngt говорить [писать, спрашивать, петь, напоминать, лгать, мечтать,
свидетельствовать, просить, сплетничать, принимать решение и т.п.] о к./ч.-л.
Cр. tänka på, gråta över, klaga på/över и др. – глаголы, не употребительные с om, т.к. в
шв. яз. они выражают скорее направленность на объект, чем объемлющий его
”речемыслительный жанр”: 'рассказ', 'вопрос', 'ложь', 'мечта' и пр.
При тематизации содержания (то, чтó говорится ≈ то, о чем говорится) тж. В:
övertyga om ngt убедить в чем-л.; tveka om ngt сомневаться в чем-л.
При именах ”речемыслительных жанров”, содержание которых имеет или допускает
словесное выражение:
tal [berättelse, fråga, beslut, tanke, tips, klagomål, bekymmer, film, sång, föreställning,
dröm o.s.v.] om ngn/ngt речь [рассказ, вопрос, решение, мысль, подсказка, жалоба,
беспокойство, фильм, песня, представление, сон и т.п.] о к./ч.-л.; vad är det frågan
om? в чем дело? (ср. уст. обо что речь?)
Со значением 'детальное исследование предмета' тж. род. пад.:
biografi om Strindberg биография Стриндберга; utredning om piratkopiering
изучение проблемы пиратского копирования; historien om en soldat история солдата
Со значением темы тж. ПРО:
berätta om dina strapatser расскажи про свои похождения; en film om kärlek [krig
o.s.v.] фильм про любовь [войну и т.п.]
б) Область охвата – 'предмет несогласия', спора между парой или множеством
участников (ср. с употреблениями в «Б»)
C представлением о словесном поединке: О/ОБ
bråka [gräla, köpslå, förhandla o.s.v.] om ngt ругаться [ссориться, спорить,
торговаться и т.п.] о ч.-л.; vad bråkar ni om? о чем вы спорите? (ср. с рус. обо что
спор?); enas om ngt прийти к согласию о ч.-л., тж. сойтись на ч.-л. (область охвата –
'арена'); komma överens om ngt договориться, согласиться о ч.-л.; hålla med om ngt
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соглашаться с кем-л. в ч.-л.; göra upp med ngn om ngt достичь договоренности о или
в ч.-л. Тж. при именах 'спора': en tvist om vårdnad спор об опеке
C представлением о борьбе: ЗА
tävla [strida, konkurrera, kämpa, slåss, rösta o.s.v.] om ngt состязаться [биться,
конкурировать, бороться, драться, голосовать и т.п.] за ч.-л.; kampen om makten
борьба за власть; Тж. при именах: slaget om Stalingrad битва за Сталинград
в) Область охвата –'предмет заботы' (ср. рус. окружить заботой)
ta hand om gamla заботиться о престарелых; värna om friheten оберегать, защищать
свободу; vara rädd om ngt оберегать ч.-л., тревожиться за ч.-л. или о ч.-л.; slå vakt om
traditioner охранять традиции (ср. устар. slå vakt om palatset нести стражу вокруг
дворца); vårda sig om sitt utseende заботиться о своей внешности; тж. следить за
своей внешностью
3. Фразеология (пограничные употребления om, связанные как с идеей абстрактного
кругового движения, см. А.I-2.а, так и среды и метафорического пространства охвата,
см. А.I -2.б)
han har så mycket om sig ему приходится о многом думать, заботиться; он весь в
заботах, делах (т.е. 'окружен' ими); att vara om (och kring) sig заботиться (только) о
своей выгоде, ср. рус. своя рубашка ближе к телу; жарг. копать под себя; hon har
ord/rykte om sig о ней говорят/ходят слухи, что ...; у нее репутация...; det är synd om
barnen жаль детей (≈ 'окружать состраданием'); det rör sig om ngn/ngt это касается
кого-/ч.-л (букв. 'движется вокруг'), det handlar om ngn/ngt; производные от 'что
касается чего-л.': gott [ont, knappt] om ngt (что-л. имеется, есть) в достатке [не
хватает]; vara ensam om ngt быть единственным, кто ...; не иметь соперников в ч.-л.
('никого вокруг, кроме') – ср. vara med om ngt (вместе с другими) быть участником
ч.-л. ('быть при сем', т.е. находиться в кругу события); тж. перен. испытать ч.-л.; de
har täppt till om alla känslor (Ингер Альвен)они окружили молчанием ('законопатили')
все чувства
II. 'ОГИБАНИЕ' (неполный охват; см. тж. Б.I.2 – Взаимное огибание )
1. ' П о т у с т о р о н у '
a. Пространственные употребления: ЗА
Почти исключительно в сочетании om hörnet:
ingång om hörnet вход за углом; bilen står om hörnet машина припаркована за углом;
тж. перен. в значении 'рядом': affären ligger alldeles om hörnet магазин – сразу за
углом; allt kan köpas i affärerna om hörnet все можно купить в близлежащих
магазинах; tur att det stod två ambulanser om knuten к счастью за углом (рядом,
поблизости) стояли две кареты скорой помощи; den vackra stavkyrkan ligger alldeles
om knuten från gården красивая деревянная церковь находится прямо за подворьем;
редко с именами др. объектов (обычно только с сохранением идеи движения, см.
А.II-2): han anade en skugga om trädet * ему показалась за деревом чья-то тень
б. Переносные употребления (переходные ко временным): ЗА
döden lurar om hörnet смерть притаилась [поджидает] за углом; vintern om hörnet
зима близко; ср. рус. зима не за горами
в. Во временном значении: ЧЕРЕЗ
möte om en vecka собрание через неделю; vi ses om ett par dagar увидимся через пару
дней (ср. польск. za tydzień, сл. za tizden, чеш. za týden в знач. 'через неделю', ”по ту
сторону недели”); om fredag (åtta dagar) на или в следующую пятницу (через
неделю); långt om länge в конце-концов, наконец-то ('после длительного ожидания');
редко применительно к преодолению расстояния: vi skulle stanna för tankning om
några mil мы намеревались остановиться через несколько десятков километров для
заправки
2. О г и б а ю щ е е д в и ж е н и е (физическое или воображаемое): ЗА, ОБ(О)vika om hörnet завернуть за угол; att kasta ett rep om en gren перебросить веревку
через ветвь (забросить за ветку); avfall kastas ut om knuten отбросы выкидывают
прямо за угол; Burk kom farande om knuten rakt emot honom Бурк вылетел из-за
__________________________
*

Пример из SAG II:696.
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угла прямо на него; При глаголах поступательного движения köra [springa, gå, segla
o.s.v.] om ngn/ngt (т.е. обогнать, объехать, обойти и т.п. на машине, бегом, под
парусом и пр.): köra om bussen обогнать автобус; перен. köra om konkurrenterna
обойти конкурентов; gå miste om ngt упустить, не получить чего-л. (букв. 'пройти
мимо, разминуться')
III.

Смешанные употребления
Переходные, «нечеткие» употребления, допускающие разные представления
ситуации: vi slog ett rep om ett träd och gjorde båten klart för natten привязав лодку
к дереву, мы приготовили ее к ночевке (1. обвели веревку вокруг ствола – 'охват'; 2.
обмотали – 'неоднократный охват', или даже 3. зацепили веревку за дерево, завели ср.
проф. ”завести конец” – 'огибание'. Во всех случаях сохраняется тж. идея о г и б а ю щ е г о д в и ж е н и я ) ; linda ngn om sitt finger подчинить себе, держать в своей
власти

Б. 'КРУГ ПРЕДМЕТОВ': обращение в ближней области
I. С ПАРОЙ ОБЪЕКТОВ ( ср. тж. А.II – 'ОГИБАНИЕ')
1. В з а и м н ы й о х в а т
а. В физическом контакте друг с другом: О(Б)-, ПЕРЕkrama om varandra обнимать друг друга, обниматься; växterna slingrar sig om
varann растения обвивают друг друга; trådarna snos om varandra нити переплетаются друг с другом (букв. ”оплетают”); ср. переходные употребления: hålla om
varandra физ. обнять или обхватить друг друга и перен. любить друг за друга, проявлять заботу друг о друге
б. Без представления о физическом контакте : О(Б)/prata skit om varandra говорить гадости друг о друге, обливать друг друга грязью;
bry sig [värna, ta hand o.s.v.] om varandra заботиться друг о друге; оберегать друг
друга; тж. с именами 'заботы': omsorg, omtanke om varandra
2. В з а и м н о е о г и б а н и е
а. Движущиеся объекты:
gå om varandra разойтись друг с другом ('не встретиться')
б. Воображаемое движение:
att bo dörr om dörr [vägg om vägg, hus om hus o.s.v.] med ngn жить дверь в дверь с
к.-л. (ср. уст. стена об стену в знач. 'быть соседями')
II. СО МНОЖЕСТВОМ ОДНОРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ...
1. ... н а х о д я щ и х с я в б л и ж н е й о б л а с т и о р и е н т и р а (ср. с Б.II.2-б – Круговое
сканирование)
а. 'В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ОТ' (т.е. в полном охвате)
norr om stan к северу от города (т.е. в северной части пригородной области); sydväst
om flygfältet к юго-западу от аэродрома; öster om Eden к востоку от рая; på alla sidor
om den väldiga byggnaden со всех сторон огромного здания, вокруг всего здания; vid
sidan om huset рядом с домом, около дома; vid sidan om sin man рядом ('бок о бок')
со своим мужем; тж. перен. vid sidan om sitt arbete помимо своей работы; морск.
akter [för] om в корму [нос] от (тж. 'позади/впереди ч.-л.')
б. 'ПО ОБЕИМ СТОРОНАМ', 'С ОДНОЙ ИЗ ДВУХ СТОРОН' (т.е. неполный охват; ср. с Б.I – С
ПАРОЙ ОБЪЕКТОВ)
till höger om entrén справа от входа (ср. с уст. рус. ошуюю/одесную т.е. 'по
левую/правую руку от'); på ömse [båda] sidor om bron по обеим сторонам моста; тж.
относительно непространственного объекта: sätta citationstecken om ordet
заключить [взять] слово в кавычки
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2. ... о б р а з у ю щ и х ' с о б с т в е н н у ю ' б л и ж н ю ю о б л а с т ь
а. 'БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ' (неупорядоченное 'взаимное огибание' множества объектов
в замкнутом пространстве; ср. с Б.I.2)
passagerarna kastades om varandra пассажиров побросало друг на друга [побросало
с мест, перемешало]; gå par om par ходить, гулять парами; huller om buller вперемешку, в беспорядке
б. 'КРУГОВОЕ СКАНИРОВАНИЕ': регулярная множественность объектов, событий
1. 'перебор' однородных частей целого: en fat om 200 liter бочка емкостью в 200 л, 200литровая бочка; en roman om 300 sidor роман (толщиной) в 300 страниц, 300страничный роман; ett brev om fem sidor письмо на пяти страницах; en servis om 32
delar сервиз из 32 предметов; en kontingent om 400 man подразделение в (составе)
400 человек [состоящее из] (ср. устар. рус. конь о четырех ногах, и тот спотыкается;
”День стоял о пяти головах” Мандельштам)
2. 'циклическая повторяемость': om sommaren летом ('каждое лето', но тж. 'обычно
летом'), om påsken [julen] на Пасху [Рождество] (ср. устар. рус. ”Там о заре прихлынут волны” Пушкин; о полночь; о Рождестве); gå till kyrkan om söndag ходить в церковь по воскресеньям
'пошаговый цикл ': han tog ett varv om lägenheten och presenterade sig он сделал круг
по квартире ('обошел' по кругу) и представился (каждому из присутствующих); hon
vankar ett varv om huset och ser hur illa det förfallit (Свен Дельбланк) она тяжелым
шагом обходит дом, глядя, как он запущен и разрушен; fem gånger om året пять раз в
год; leva en dag om sänder жить сегодняшним днем (букв. 'один день за раз'). Вним.:
неправильно *tre gånger om månad [vecka, kvartal o.s.v.] т.к. неделя, месяц – календарные (т.е. линейные), а не ”круглые” меры времени
'как обычно', 'заведенным порядком': sova gott om nätterna хорошо спать по ночам;
som en tjuv om natten как тать в ночи; han brukar se på tv om kvällen вечером [по
вечерам] он обычно смотрит телевизор; (flera gånger) Angela vaknade om natten med
ett skrik av förfäran (Агнес фон Крузеншерна) не раз Анжела просыпалась по ночам с
криком ужаса (ср. с 2.); förr om åren в прежние годы ('как было заведено')

5.

Образ слова и специфика практической лексикографии

Предложенная разработка в своем существе воспроизводит структуру сети,
но имеет и ряд особенностей, обусловленных жанром двуязычного словаря.
Во-первых, концептуальная сеть удерживает единство ”полисемной”
лексической единицы на уровне достаточно сложного и в общем случае неочевидного когнитивно-семантического анализа. Такая диаграмма едва ли
уместна в словаре, адресованном пользователю-нелингвисту 221. С другой
стороны, в силу концептуальной неконгруэнтности SL и TL, в особенности,
семантико-сочетаемостной несоизмеримости ”слов широкой семантики”,
всегда имеющих уникальную концептуальную конфигурацию, лемма входного языка в подавляющем большинстве случаев, если не во всех, не имеет

221

Впрочем, Д. Герартс в уже упоминавшейся статье не исключает такой возможности, полагая, что тем самым удастся в значительной степени снять проблему представления нелинейной «структуры прототипических концептов» в традиционном по форме словаре: «… Посредством графических представлений [семантических структур – Е.Р.]… можно было бы
обойти значительную часть затруднений, возникающих из-за проблемы линеаризации. То обстоятельство, … что [они]» никогда не используются в словарях, объясняется по-видимому,
отчасти консерватизмом словарного дела, отчасти же – экономическими соображениями»
(Geeraerts 1990, 199).
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т.н. ”переводного эквивалента” 222. В словаре нужна, следовательно, когнитивно внятная пользователю ”презентация” слова, ОБРАЗ СЛОВА – т.е. представление концептуального инварианта сети в форме, на языке и средствами, делающими его интутивно ”понятным” 223 носителю TL. Этой
цели служит заголовочная часть нашей словарной разработки: описательный аналог первообразной схемы 'ОХВАТ ближней области LM'. Независимо от того, насколько удачен этот конкретный опыт, – сложность концептуальной конфигурации om не оставляет, как кажется, места для изящных
решений, – включение такого описания в микроструктуру словаря обязательно; равноценные экспликации должны быть предложены и на нижних
уровнях иерархии словарной статьи, если модификациям первообразной
схемы тоже нельзя отыскать концептуально точных частных эквивалентов
TL.
Жанр «когнитивного портрета», своего рода лексикографического эссе
в несколько строк, служащего узнаванию чужого слова и его прагмасемантических возможностей – путем создания образа слова, а не строго формальной их экспликации – еще предстоит выработать. По-видимому, лексикограф, как мы уже говорили, не должен пренебрегать никакими приемами,
если они работают на решение этой задачи 224: метафорическими пояснения,
емкими
металексическими
формулами,
дефинициями,
схватывающими идею слова, этимологическими подсказками для прояснения внутренней формы слова, графическими средствами наподобие
«картинок», которыми иллюстрированы первообразная схема сети и ее
модификации на рис. (3.73). Отдельные соображения на эту тему
приводились в предшествующей части работы (см. наш анализ слов felicitous, tenor и др.).
Вернемся к OM. Хотя в нашей работе эта лексема рассматривается
только в функции предлога, его существо или, если угодно, идею нагляднее
всего отражает, пожалуй, адвербиальный фразеологизм om och om igen
'опять и опять', 'снова и снова' 225: сохраняя идею кругового движения и
возвращения к тому же самому и, тем самым, связь как с пространственными представлениями, так и с циклическим ходом времени, он пригоден
для обозначения любого упрямо повторяющегося действия или речевого
повтора, сосредоточенных вокруг «своего» предмета. Возможно, строя пол-

222

Этот факт отлично известен всякому практическому лексикографу: ”Lexical equivalences
” суть ”fictitious claims” (A. Neubert 1990, 29).
223
«Узнать истинное значение слова значит отыскать ИНВАРИАНТНЫЙ КОНЦЕПТ, являющийся частью неявного лингвистического знания носителей языка ..., которое руководит
ими при употреблении этого слова» (Wierzbicka 1993, 51). Именно это «безотчетное» для
носителя SL знание о том, на что способно то или иное слово в речи, должно быть открыто,
сделано доступным усмотрению носителя TL.
224
См. с. 208-209.
225
Обращение к этому примеру на наш взгляд оправдано единством лексемы в различных ее
частеречных интерпретациях.
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ную статью слова OM, следовало бы использовать этот достаточно «прозрачный» фразеологизм для экспликации концептуального инварианта 226.
Во-вторых, двуязычный словарь никогда не может быть переводом толкового, даже если последний построен на основе концептуального анализа.
Согласуя концепты «слева» с лексическими категориями TL «справа», лексикограф непременно должен опираться и на интуиции пользователя, в общем случае неодинаковые у носителей разных языков. Так, включение примеров: нательный крест – для экспликации природы локативного прототипа om и демонстрации систематического русского эквивалента на; ошую/
одесную – при разработке «парного» варианта 'Директивной модели'; конь
о четырех ногах... и др. подобных – для наглядного «показа» ряда схем со
множественными траекторами; фильм про любовь – для демонстрации употреблений om, фокусирующих валентность темы (и для лучшего уяснения
активным пользователем причин, по которым по-шведски не говорят * tänka
om ngt 'думать о чем-л.') – все это, строго говоря, не «запрограммировано»
структурой сети: статья просто стремится использовать некоторые концептуально сходные лексические ориентиры родного языка пользователя для
решения все той же задачи: узнавания чужого слова как своего. Вообще
любые апелляции к языковой интуиции пользователя мотивируются наличием в TL таких опорных пунктов – и их, как, например, концептуальную
подсказку окружить заботой в экспликации подсхемы A.I-2.в, следует использовать, так как они работают на создание образа слова и визуализацию
концепта.
Кроме того, некоторые дистинкции «слева» вводятся, исходя из желательности показать на стороне выхода лексическую категорию, которая
систематическим образом «перекрывает» тот или иной участок смысла
концептуальной схемы. Иными словами, дробность концептуальной проработки леммы SL может зависеть от того, чéм располагает язык выхода.
Например, группа употреблений в п. A.I-2.б.2, модель 'Метафорическое
пространство охвата', связанных с тематизацией содержания (övertyga om
ngt 'убедить в чем-л.' и т.п.) выделена потому, что таким употреблениям в
РЯ соответствует конструкция с предлогом в, показ которой желателен. В
шведско-английском словаре это, вероятно, не понадобилось бы.

226

SOB – в целом замечательный словарь шведского языка, содержащий множество емких и
точных концептуальных дефиниций, но все же традиционный в своей основе, т.е. не отказывающийся от принципа инвентаризации ”значений” – дает только примеры на 'повторение'.
Это, конечно, недостаток, связанный с «тематическим», а не концептуальным подходом к
структурированию статьи. Вот пример, где om och om igen обозначает не просто 'повторение',
но именно циклическое обращение в пространстве, т.е. пример куда более богатый и к тому
же естественным образом со- и противополагающий две лексические категории, runt и om,
концептуальные и сочетаемостные различия между которыми словарь обязан разграничить:
Magnetfältet rör på sig runt solen, om och om igen i ett och samma system. Eftersom polerna har
mindre omkrets går ett varv fortare vid solens pole. ('Магнитное поле обращается вокруг солнца,
снова и снова, в пределах одной системы. Так как окружность в плоскости полюсов меньше,
обращение вблизи них происходит быстрее').
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▪ Ну в переводном словаре: потери и приобретения.

В заключение этой главы мы представим вариант статьи ну, адаптированный для переводного словаря. Так как о принципах адаптации уже подробно говорилось выше, то здесь мы их лишь резюмируем. Необходимо, однако, подчеркнуть еще раз, что адаптация связана, прежде всего, со свертыванием полной сетевой структуры, с «укрупнением масштаба», а вовсе не
обязательно – с уменьшением объема словарной статьи. Так как СПП мыслится как электронный гиперсловарь (см. гл. 4), то последнее, строго говоря, вообще несущественно.
Свертывание само по себе не специфично для переводного словаря.
Оно необходимо и в СПП, и в построенном на его основе двуязычном словаре учебного типа, в особенности, применительно к единицам, имеющим
очень большие, разветвленные концептуальные сети. Ну – одна из таких
единиц. Процедура свертывания, как мы представили выше (см. (3.62),
(3.63)), мыслится, во-первых как ступенчатая, во-вторых, как динамическая, и имеет целью сделать статью – то есть концептуальную структуру
леммы – обозримой и обеспечить пользователю удобство «навигации» по
корпусу статьи и отыскания нужного концептуального фрагмента. Ступенчатость предполагает возможность перехода с верхнего уровня иерархии,
обеспечивающего обзор сети «с высоты птичьего полета», то есть на уровне центральных узлов, чей прагмасемантический потенциал в этом случае
представлен лишь минимальной экземплификацией. При этом, как уже отмечалось, происходит перенос примеров, содержащихся в терминальных
узлах, что, разумеется, сопровождается снятием концептуальных дистинкций, которые только на этом уровне и могут быть показаны. Это – динамический момент в свертывании, так как первоначально никаких примеров в
узлах этого уровня нет: они «подключаются» из терминальных узлов сетевой иерархии. Для такого переноса отбираются ц е н т р а л ь н ы е п р и м е р ы и з п р о т о т и п и ч е с к и х п о д у з л о в , отмеченные как таковые составителем. Так, для экземплификации «ну управления дискурсом» из прототипического узла (A.I), где сосредоточены употребления со значением побуждения («ну побуждения», как мы видели, является тривиальной реализацией узлового концепта 'требование соблюдения дискурсивных обязательств'), выбирается центральное употребление: ну, давай! Его можно дополнить еще двумя-тремя примерами, в том числе, из узла A.II, иллюстрирующими «дискурсивное побуждение», но без какой-либо дифференциации. Аналогичным образом свертываются и другие главные узлы. В этом
масштабе статья может иметь следующий вид:
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(3.75)

НУ,

modal particle
Speaker takes on, qualifies, concedes, or gives up responsibility for the direction
of discourse (”in-life-dialog”).
1. STEERING THE DISCOURSE
Ну?! Well (then)?! 'do it', 'do it, or else', 'tell it'; Ну, давай! Well, come on!;
Ну, хватит! Now, enough of that! Ну, в чем дело? So, what’s the matter?
2. SHARING DISCURSIVE RIGHTS WITH THE HEARER
Ну о чем же тут спорить?! Why, what’s there to fight about?!; Ну и ну!
Well I never!, Ну и денек! What a day! 'extraordinary, wouldn't you agree?';
Ну вот и … There you are, you see …!
3. AVOIDING FULL RESPONSIBILITY
Сколько? – Ну… раз пять How many, then? We-e-ll … five, maybe;
Ну, ладно! Very well then; Ты уже поел? – Ну ..? Have you eaten yet? –
And then?; Ну допустим… Well, let’s assume …; Ну-ну, смотри у
меня! Now then, watch your step!; 'avoiding discourse altogether' Да ну его!
Oh, him!

Свернутая таким образом статья не может, разумеется, обслуживать задачи перевода в сколько-нибудь полном объеме: это предполагает куда более тонкую дифференциацию концептуальных дериватов ну и куда более
обширную экземплификацию, в особенности, применительно к фразеологизированным употреблениям частицы. Однако, такой подачи достаточно
для сообщения пользователю основной информации о концепте НУ, для создания у него надежной когнитивной ориентации относительно функций
этого слова в речи и, если предлагаемых в этом варианте способов перевода недостаточно для точной передачи смысла встреченной в тексте концептуальной «ипостаси» частицы, – для уверенного перехода к соответствующей части словарной статьи, содержащей более дифференцированные
данные. При этом нет необходимости просматривать бесконечный список
«значений», как это имеет место при обращении к традиционному словарю, в надежде обнаружить «что-нибудь подходящее».
Обратим внимание на моменты адаптации, специфические именно с
точки зрения задач переводного словаря. Смещение центра тяжести с экспликативной функции (следовательно, теоретической и/или учебной) на
перевод влечет за собой следующие изменения:
–

Заголовочная часть статьи, содержащая в СПП развернутую экспликацию концепта леммы, переориентируется на создание образа слова.
Формальное определение должно быть заменено по возможности краткой неаналитической формулой, апеллирующей к холистическому восприятию. Разумеется, не всякий концепт может получить наглядно-образное представление. Так, концепт дискурсивной частицы, весьма абстрактный по самой своей природе (для ну – установление отношений
дискурсивной ответственности), требует иного подхода. Аналитическое определение в таком случае сокращается до минимума и переводится, насколько это возможно, с языка научного описания в терминах
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теории дискурса на обыденный язык. Именно в этом смысле подверглась сокращению исходная экспликация НУ.
–

Прямая экспликация узловых концептов повсюду, где это возможно,
заменяется этикетками – краткими фразеологизированными, идиоматичными выражениями, которые служат наглядными отсылками к типовым ситуациям употребления соответствующих концептуальных ва227
риантов леммы. Так как этот уровень сети относительно конкретен ,
такая замена почти всегда возможна. Это не исключает, однако, потребности в дополнительной семантизации в отдельных случаях.

–

При свертывании происходит перенос экземплификации с терминального уровня сети на более высокий. Так как при этом утрачиваются
важные концептуальные дистинкции, коррелирующие с тем или иным
способом перевода, то систематическое соотношение входа и выхода
словаря на этих уровнях не сохраняется. Примеры для «укрупненного»
узла выбираются с «обзорной» целью – для создания у пользователя
общего внятного представления об этом частном концепте, но не для
показа внутренней структуры узла. Последнюю в свернутой статье
можно лишь обозначить путем соблюдения того порядка подачи примеров, который мотивируется полной структурой сети. Компенсацией
за эти потери при свертывании является, как уже указывалось бóльшая
обозримость словарной статьи и осмысленность обращения к искомому фрагменту.

–

Книжные оправдательные примеры повсюду, где это возможно, заменяются примерами коллокативными, фразеологичными. Оговорка и
здесь необходима. Ну – дискурсивная частица, поэтому для показа ее
функций нередко требуется достаточно широкий контекст. Так, в классе нарративных употреблений такие, например, модификации концепта НУ, как снятие с себя ответственности за пропуск в рассказе, – …
собрались, было уже поздно. Ну, приезжаем … – вряд ли можно показать при помощи каких-либо фразеологизированных выражений. Тем
не менее, в переводном словаре предпочтительны по возможности краткие и хорошо согласующиеся с соответствующей пояснительной этикеткой примеры. В остальном число примеров в терминальных узлах
статьи не должно ограничиваться произвольным образом. Важен, повторим, не объем словарной статьи, важны ее структурная внятность и
удобство навигации.
Вопрос о месте фразеологических единиц в словаре подробно рассматривается в следующей главе. Что касается таких единиц, как ну,
вступающих, как уже отмечалось, не в коллокативную, а в коррелятивную связь с некоторыми устойчивыми речевыми выражениями, кото-

227
В порядке уподобления можно сказать, что концепты узлового уровня так относятся к
первообразной концептуальной схеме, как категории базового уровня (basic-level categories
когнитивной психологии, термин Э. Рош) – к вышележащей (superordinate) категории, то
есть представляют наиболее естественный в смысле экономии когнитивных усилий уровень
опознавания определяемых объектов или ситуаций.
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рые эта частица модифицирует, то и они должны быть представлены
по возможности полно – с отнесением к «своим» терминальным узлам
в сети НУ.
–

Гиперсвязи в двуязычном словаре не играют той же роли, какую они
имеют в структуре естественного тезауруса – СПП (или учебного двуязычного словаря на его основе). В переводном словаре сохраняются
лишь те из них, которые дают возможность пользователю лучше узнать тот или иной лексикализованный концепт через его дифференциацию по отношению к другому, сходному. Это, однако, имеет смысл,
по-видимому, только в отношении трудно различимых концептов (т.н.
точных синонимов), таких, как напрасно и зря (см. Введение).

–

Сокращение в собственном смысле слова может касаться удаления некоторых терминальных узлов, признаваемых составителем излишними
для целей конкретного словаря. Однако с практической точки зрения
более интересным является укрупнение терминальных узлов. Так систематические переводные корреляты в общем случае относятся именно к уровню терминальных узлов, то есть каждому из них сопоставлен
свой и отличный от других, преобладающий вариант перевода, то такое укрупнение возможно лишь в том случае, если корреляция входа и
выхода не нарушается. На практике это имеет место, если два смежных узла концептуально близки (например, C.I.1 a) и b) могут быть оба
подведены под общую этикетку 'In search of an answer') и не различаются по основному способу перевода (we-e-ll… в обоих случаях).
Аналогичное отношение имеет место между C.I.1 c) и d): оба подводимы под общий смысл 'It’s hard to describe …' и переводимы сочетанием
oh well. Такого рода сокращения мы считаем маргинальными.

Мы завершаем этот раздел примером, показывающим свертывание статьи
ну до уровня узловых концептов:
(3.76)

НУ,

modal particle

Speaker takes on, qualifies, concedes, or gives up responsibility for the direction
of discourse (”in-life-dialog”).
STEERING THE DISCOURSE
1. 'Why don’t you ..?'
Ну?! Well (then)?! 'do it', 'do it, or else', 'tell it'; Ну, давай! Well, come
on!; Ну! Ты скоро? Well? What’s holding you up?
2. 'And now …'
Ну, хватит! Now, enough of that!; Ну, с богом! God speed then!; Ну, в чем
(же) дело? So, what’s the matter?; Ну скушай еще ложечку! Now
just another itsy bitsy spoonful!
I.

II. SHARING DISCURSIVE RIGHTS WITH THE HEARER
1. 'You be the judge'

Ну о чем же тут спорить? Why, what’s there to fight about?; Ну и
ну! Well I never!, Ну и денек! What a day! 'extraordinary, wouldn't you
agree?'
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2. 'If you follow me …'

Ну вот и … There you are, you see …!; Я сегодня встретил этого ...
ну, который к нам в окно заглядывал. I ran into that one today …
well, the one who peeped through our window; Ну, сейчас весь дом
будет в курсе дела Well, now everybody in the house will be in the
know.
III. AVOIDING FULL RESPONSIBILITY
1. 'Answering with a proviso'

2.

3.

4.

5.
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Сколько? – Ну… раз пять How many, then? We-e-ll … five, maybe;
А до свадьбы как было? Ну… как бы это сказать, в норме, что
ли ... And before wedding, how was it then? … - Oh well, how shall I
put it … normal, more or less...; Ну, так и быть. Well then, so be it;
Когда это ты там был? - Ну, вчера. When have you been there? Yesterday, why?; Ты поел? - Ну. Have you eaten yet? - Yep; Uh-huh;
На сегодня все. - Ну, тогда я пошел. That’s all for today. - Well, I’m
off then; Я сегодня уезжаю. - Да ну? I’m leaving today. - Oh, really?;
('Why do you ask?') Ты уже поел? – Ну ..? Have you eaten yet? - And
then?
'Conceding …'
Когда это ты там был? - Ну вчера (же). When have you been there?
- Why, but yesterday; Почему он не пришел? - Ну не мог он. Why
didn’t he come? - Oh, well, he just couldn’t; Ну ладно. All right then;
Пойдем в кино. - Ну пойдем. Let’s go to the movies. - Well, all right;
Так ты одолжишь ему денег? - Ну нет, дудки! So, are you lending
him money? - Oh no, not on your life! 'non-concession'
'Now it's your turn'
Ну рассказывай. Tell it, then; Ну пожа-алуйста… Now please…;
Ну и что (же)? So what was it, then?; Давай поговорим здесь. - А
ну как нас подслушают? Let’s have a talk in here. - And what if
somebody were to overhear? 'returning the move'
'There’s nothing to say…'
Работаешь? - Ну работай. Still working? - Well, you do that; Ну
зачем пришел? But why are you coming?; Ну я ж тебя! I’ll show
you!; Ну-ну, посмотрим. Well, well, we’ll see; Ну-ну, смотри у
меня! Now then, watch your step!
'Full stop'
Да ну его! Oh, him! 'avoiding discourse altogether'; Ни тпру ни ну! lit.
Neither gee-up nor whoa! 'we’re going nowhere!'

Глава 4
Гиперструктура словаря
Проблематика нелинейности.
СПП как тезаурус лексикализованных концептов
1.
2.

1.
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О нелинейности гиперструктуры
▪ Гиперструктура (275) ▪ Типы внутрисловарных связей. Синонимизация и антонимизация концептов (276). Кейс-стади: на vs для; ни рыба ни мясо (277) ▪
Смежные лексические категории. Непарадигматические связи (283) ▪ Словообразовательные связи. Аффиксы и форманты (285). Кейс-стади: -бавить (287)

Гиперструктура СПП

Макроструктурная организация словаря 228 не сводится к алфавитному расположению лемм. Линейность то и дело нарушается даже в традиционном
словаре. Например, если у пары глаголов совершенного и несовершенного
вида есть несоотносительные значения, то каждый из них подается на своем алфавитном месте с обязательными взаимными отсылками. При отглагольных существительных дается отсылка к мотивирующему глаголу. Если
прилагательное мотивировано двумя существительными, то от него к каждому из них и обратно, от каждого из них к прилагательному, даются отсылки. Фразеологичекие единицы часто попадают более чем в одну статью. Этот перечень можно продолжать до бесконечности. Но чаще всего
линейность нарушается, конечно, имплицитными взаимными отсылками, какими являются вульгарные кольцевые толкования в толковых словарях и неразличение множества близких лексикализованных концептов в
словарях двуязычных, где им в соответствие ставятся одни и те же пересекающиеся ряды квазисинонимов.
Тем более не может быть линейной макроструктура СПП, который по
самой своей природе не может ограничиться экспликацией изолированных
концептов. Каждая лексическая категория разрабатывается в нем не только
сама по себе, то есть позитивно, но и в ее отношениях к другим лексическим категориям и конструкциям, через которые происходит ее концепту-

228
Существует два основных способа организации материала в словаре. В словарях семасиологических, то есть идущих от формы лексических единиц к значению, – толковые и двуязычные словари относятся к их числу, – леммы располагаются в алфавитном порядке, обеспечивающем пользователю отыскание нужного слова. В ономасиологических словарях, то
есть словарях идеографических или тезаурусах, макроструктура организует не леммы, а понятийные категории, обычно, в виде разветвленной иерархической «классификации всего».
Весь лексический материал распределяется в них по клеткам таксономии в зависимости от
того, с каким понятием связывается та или иная лексическая единица. Тем самым пользователь может отыскать в таком словаре различные способы выражения интересующего его
смысла, идя от значения (названия категории, класса, подкласса и т.д.) к формам его выражения.
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альное самоопределение – аналог соссюровским значимостям (valeurs) в
переводе на язык концептуального анализа. Так, концепт шведского предлога om не может быть удовлетворительно выявлен и описан только по корпусу его употреблений. Его необходимо соотнести – со- и противопоставить – с концептами других предлогов «круглой семантики», которыми
располагает шведский язык: runt, kring и множеству их сложных и составных производных (runtomkring и др.). Вряд ли предложенное нами описание концепта НУ можно считать полным и окончательным, если не уточнено его место среди других языковых средств управления дискурсом, также связанных с дискурсивными обязательствами участников, таких, например, как частица да, всевозможные оговорки и пр.
Таким образом, множественность и разнородность отношений между
лексикализованными и лексико-грамматикализованными концептами, выражающиеся в существенном разрастании аппарата внутрисловарных связей,
составляет неотъемлемую характеристику СПП. По этой причине мы будем называть его организацию гиперструктурой. Как уже упоминалось, она
и в самом деле напоминает структуру тезауруса, но имеет иную природу.
Мы вернемся к этой теме, предварительно охарактеризовав основные типы
упомянутых связей.
Типы внутрисловарных связей. Синонимизация и антонимизация концептов

Главный из них составляют всевозможные парадигматические отношения
между лексическими и лексико-грамматическими категориями. Оговоримся вновь: речь не идет о семантических отношениях синонимии, антонимии, об аналогах, конверсивах, когипонимах и т.п., описываемых в терминах сходства и различия семантических признаков значений. В этой перспективе отношения синонимии либо тривиальны (устанавливаются не
между словами, а между лексемами, чьи изолированные значения удовлетворяются общими условиями истинности), либо представляют собой вульгарные порочные круги (например, когда зря и напрасно или тушить и
гасить объявляются точными синонимами). Последние в состоянии лишь
указать на наличие отношения между «сходными» концептами, которые,
однако, остаются недифференцированными. Напротив, в перспективе СПП
отношения между концептами-когнатами, то есть когнитивными схемами,
допускающими при известных условиях сходные или даже неотличимые
концептуализации, лишь внешне напоминают отношения синонимии. Глаголы тушить и гасить не синонимы на том, якобы, основании, что они
описывают «одно и то же», – это, как мы могли убедиться, просто неверно,
– но они могут употребляться синонимично на некотором, вполне определенном и ограниченном участке смысла, так как их концепты при известных условиях нейтрализуются. Так, ТУШИТЬ нейтрализуется и практически
совпадает с ГАСИТЬ, когда в фокусе внимания концептуализатора оказывается последняя фаза описываемого процесса; однако глагол тушить неприложим к тому, что имеет только последнюю фазу: * тушить марки. НАПРАСНО и ЗРЯ – тоже отнюдь не одинаковые концепты: первый преполагает
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оценку действия в контексте разумного основания, второй связан с прямой
экзистенциальной оценкой. При известных условиях (об этом в сл. главе)
они нейтрализуются, что обычно и воспринимается как синонимия.
Кейс-стади: на vs для; ни рыба ни мясо

Предлоги на и для обычно не описываются как синонимы. Во всяком случае, эта пара не фигурирует ни в одном из традиционных словарей синонимов русского языка. Между тем, с точки зрения лексической семантики у
этих слов есть значения, в которых они синонимичны, и большие толковые
словари, в которых значения предлогов разработаны весьма подробно, соотносительность таких значений устанавливают. Однако впервые синонимия, понимаемая как (большая) общность ассертивной части толкований
лексем, выполненных на языке семантических примитивов, разработана
только в НОССе. Здесь вслед за МАСом у этой пары выделяются три
общих значения: 'для/на благо', 'имея целью' и 'для указания на (пред)назначение чего-л. '. Эта общность, устанавливаемая на уровне пропозиционального содержания соответствующих высказываний, определяется по существу тождеством условий истинности. Иными словами, отношения синонимии решительно ничем не мотивированы «изнутри» самого языка. Почему
для именно в первом из своих 4 значений (не считая подзначений; МАС)
пересекается с на в четырнадцатом из его 34 значений на данном референциальном участке своих прагмасемантических возможностей, как и основания, по которым у них выделяются все эти значения, без того, чтобы все
они были признаны омонимами, остается неясным. Строго говоря, интерес
в статьях НОССа представляет лишь то, чтó о т л и ч а е т эти синонимы,
причем различия эти описываются вовсе не в терминах лексической семантики, а с точки зрения ко н ц е п т у а л и з а ц и и референциально сходных
ситуаций. Но как раз это и составляет существо подхода к лексикографированию, составляющего содержание нашей работы. С той лишь разницей,
что мы добиваемся внятной и связной экспликации лексикализованных
концептов, благодаря чему можно указать и объяснить условия их возможной нейтрализации, тогда как в традиционном словаре синонимия выглядит по существу случайной, как случаен и разрознен инвентарь значений,
чьей единственной мотивацией является конвенция. И в этом смысле невключение в традиционные словари синонимов таких пар, как для и на, для
которых возможность употребления в референциально схожих ситуациях
не столь очевидна, как, скажем, у «безусловных» синонимов тушить и гасить, представляется актом разумной сдержанности.
Применительно к этому примеру мы ограничимся здесь лишь несколькими принципиальными замечаниями 229. В СПП разрабатываются, конечно,
не значения, а различные и связные реализации концептуальной схемы, обусловленные варьированием функциональной составляющей. У предлога
229

Полная разработка концептуальных сетей этих предлогов потребовала бы двух монографий, над одной из которых, о предлоге на, автор работает и все еще не утратил надежды ее
завершить.
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на это по-разному реализуемая идея о п р е д е л е н н о г о (в частном случае,
у с т о й ч и в о г о ) отношения двух сущностей, TR и LM. Его концептуальную схему можно представить следующим образом:
(4.1)

ПКС предлога на

Обычно прототипическое употребление предлога на иллюстрируют
примером вида книга на столе и выделяют отношения контакта и опоры
между двумя сущностями. Первое неточно, а второе неверно. Отношение
контакта TR и LM имеет место только в прототипической локативной ситуации, но легко трансформируется в отношение проекции. Это связано с
уже упоминавшимся когнитивным механизмом динамизации статических
ситуаций (abstract motion, ментальное сканирование, в основе – «траектория взгляда»). Проекция есть обобщение идеи контакта за счет эксплицитного введения точки наблюдения (vantage point) и, соответственно, ориентации TR и LM относительно концептуализатора. При этом снимаются
требования обязательного физического соприкосновения и вертикальности
взаимного расположения 230, и становится внятным все множество директивных употреблений предлога на в конструкции с NP в винительном падеже.
Эти последние иллюстрируются схемами b) и с). Первая соответствует концептуализации, когда в фокусе внимания – стативная конечная ситуация
(переселиться на Кавказ), вторая – когда сохраняется представление об
исходном положении и движении TR, ведущем к некой конечной ситуации
(враг идет на Москву).
Что касается идеи опоры, то это лишь частный случай функциональной реализации ПКС предлога на. В пример, как уже упомянуто, приводят
выражение книга на столе, хотя он отнюдь не является наилучшей иллюстрацией прототипического употребления. Стол специально предназначен
для размещения на его поверхности предметов. Это уже само по себе навязывает идею опоры 231, связанную, разумеется, с представлением о силе тяжести. Это последнее в прототипическом случае не актуализовано, не является салиентным. И хотя для его актуализации нужна ненормативная ситуация, подобная следующей:
230

Обратим внимание читателя на то, что во внутренней форме слова поверхность 'верх'
связан не с прототипической вертикальной ориентацией, а с положением наблюдателя – фактическим (муха на потолке, картина на стене) или конструируемым (дирижабль завис на
небольшой высоте).
231
Применительно к концепту СТОЛ – ошибочную, как было показано в первой главе.
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(4.2)

«Тяжелый объект»

стол – это все же артефакт, обладающий заданной функциональностью.
Интерпретация на в терминах 'опоры' навязывает концепту НА частный вид
гиря на столе
5050кг

функциональности. В действительности функциональной составляющей
является представление об определенной локализации TR относительно
LM, и эта составляющая имеет целую шкалу реализаций, не обязательно
локативных. Обратимся к употреблению, в наибольшей степени приближенному к чисто топологическому отношению TR и LM и, тем самым, с
минимально проявленной функциональностью:
(4.3)

a.
b.
c.

??

камень на берегу
книга на берегу
я забыл книгу на берегу

Локативный прототип (4.3 а) реализуется только в отношении неодушевленных объектов, не имеющих «собственной» функциональной интерпретации, то есть не являющихся артефактами. Но даже и это отношение
не является чисто пространственным: как и все в языке, оно осмысленно, и
этот наиболее общий смысл, схематизированный в концепте НА, заключается в том, что выражается не просто пространственное, а детерминированное пространственное отношение. Это немедленно обнаруживается, стоит
только заменить книга на столе на (4.3 b), выражение, лишенное смысла
именно потому, что оно не дает траектору отношения, выражаемого предлогом на, определенной локализации. Ее можно, разумеется, задать, построив надлежащий прагматический контекст (4.3 c).
Когнитивная схема концепта НА отражает, таким образом, отнюдь не
отношения опоры (можно ли всерьез утверждать, что берег – опора камня?), а фундаментальное отношение между TR и LM, тот факт, что они
образуют относительно устойчивую конфигурацию 232, определяющую статус траектора: от тривиального (прототипического) указания на его местонахождение относительно LM до указания на то, что LM является необходимой предпосылкой существования TR в некотором (определенном) качестве (каша на молоке). Это можно представить как шкалу функционального варьирования концепта НА, имеющую следующий вид:

232
На наших иллюстрациях 'устойчивость' обозначена в нотации динамики сил Л. Талми;
см. разд. 6 гл. 2.
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(4.4)

Шкала функционального варьирования НА

Слева на шкале – употребления с тривиальной функциональностью
(локализация, опора), наиболее близкие к прототипическим, справа – употребления с маркированной функциональностью, обслуживающие специфически устойчивые конфигурации TR ® LM, не связанные ни с какими
пространственными представлениями (® – символ отношения).
Употребления на, для которых отмечается сближение с для, относятся
к классу «директивных», то есть к конструции НА + NP ACC. Обычно имеются в виду такие примеры, как:
(4.5)

a.
b.
c.

готовить на всю семью – готовить для всей семьи
выставить на обозрение – выставить для обозрения
куртка на мальчика – куртка для мальчика

Левые члены таких и им подобных пар мотивированы проекцией, представляющей конечную ситуацию как результат снятого движения (процессса, действия, но также ментальной операции отнесения TR к LM). При
этом конечная ситуация – это ситуация конкретной фиксации TR в некоторой функции или некотором специфическом качестве относительно LM,
отношение определенной характеризации TR. Эта функция или это качество являются как бы собственной характеристикой TR, его атрибутом: обед
на всю семью – этот не обед вообще, а такой, которого должно хватить всем
членам семьи, нечто, (или некто) выставленное на обозрение – это предмет (или лицо), представленный как экспонат, куртка на мальчика – это
куртка, которая по своей конструкции предназначена для мальчиков, капкан на волка – это специализированный вид капканов и т.д. НА специфицирует (анкерует) TR посредством отнесения к LM. В далеких от локативных употреблениях на эта спецификация является по сути конкретизирующей атрибуцией (ср. куртка на мальчика – мальчиковая куртка, капкан на
волка – волчий капкан).
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Природа отношения, устанавливаемого между TR и LM предлогом для,
совершенно иная. Его концептуальную схему можно представить так:
(4.6)

ПКС предлога для

Х

ДЛЯ

Y

D
I

где X – объект, мыслимый I:ом (Intender, волитивный агенс, «интендер») в
сфере обладания Y:а, рассматриваемой в некотором конкретном домене D.
Например, применительно к высказыванию Мать купила куртку для мальчика D может конституироваться комплексом представлений I (интендера)
о том, чтó надлежит иметь мальчикам определенного возраста (а также чтó
они обычно имеют, хотят или могут иметь и т.п.), Х – объект («куртка»),
мыслимый интендером («мать») в сфере обладания (обозначена окружностью, включающей и другие объекты, не салиентные в контексте данного
высказывания) Y:а («мальчик») 233.
Таким образом, предлог для определяет TR не атрибутивно, а интенционально. В этом состоит его принципиальное отличие от на: в общем случае он не представляет свой объект как член родо-видового отношения.
Нельзя сказать * капкан для волка, имея в виду особый вид капканов. В то
же время, это выражение может быть вполне грамматичным лишь в том
случае, если Y («волк») мыслится как вполне определенный («артиклизованный») член отношения (подобно тому, как в приведенном выше предложении «мальчик» – это вполне определенный Y; ср. название известного
романа Ловушка для Золушки, то есть капкан для поимки конкретного,
определенного Y:a, а не род ловушек, предназначенных для поимки золушек). Конкретно-ситуативная детерминация Х:а в конструкциях с для
противопоставляется конкретизирующей субкатегоризации в конструкциях
с на.
Теперь можно сформулировать условия, при которых возможно пересечение концептов НА и ДЛЯ, их нейтрализация или, если угодно, синонимизация. Для этого нужно, чтобы на-отношение могло мыслиться как интенциональное, то есть такое, которому можно осмысленно приписать значение цели, назначения или предназначения. Так, например, этого нельзя
сделать применительно к выражению * ловушка на Золушку или * бомба на
233

Х также может быть свойством, которое интендер соотносит со сферой Y:а применительно к домену представлений о норме. Ср. Она необычайно развита для своего возраста;
Я слишком стар для этого.
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Гейдриха, поскольку нельзя представить себе подобный тип ловушек или
бомб, которые специально предназначались бы для поимки одних лишь
золушек или уничтожения одних только гейдрихов. С другой стороны, дляотношение должно представлять свою «анкерную» сущность, Y, как лишенную определенности. «Снятие» определенной референции возможно
при различных условиях, например, при деперсонализации интендера или
его выведении из фокуса, так как именно он «отвечает» за вовлечение Х:a в
сферу Y:a. В таком случае функция Х:а, в общем случае «назначаемая» этому объекту интендером, может быть заполнена «собственной» функцией
предмета, в силу чего различие между двумя употреблениями становится
почти неуловимым. Снятие определенности возможно и в ряде других прагматических контекстов, не имеющих в виду однозначно указываемый Y.
Вот примеры пар употреблений, иллюстрирующих сказанное:
(4.7)

a.
b.
c.
d.

магазин предлагает куртки на мальчиков // для мальчиков.
комната на двоих // для двоих; овощи на суп // для супа; деньги на
поездку // для поездки; лес на постройку // для постройки
годиться на что-либо // для чего либо; на такой случай // для такого
случая
мобилизовать на борьбу // для борьбы

Из сказанного должно быть ясно, что пары в (4.5) отнюдь не синонимичны, как может показаться на первый взгляд и как это вытекает из подачи подобных примеров в словарях. Вместе с тем, показ мотивированных
пересечений между концептами, таких, как рассмотренные выше, является
органической частью гиперструктуры СПП. Это обеспечивается взаимными отсылками между узлами сетей, способными к синонимизации при
эксплицитно оговариваемых в словарной статье условиях. Разумеется, этим
ни в коем случае не утверждается, что на и для являются синонимами.
Сказанное в равной мере относится и к так называемой антонимии. Существительные мясо и рыба не являются антонимами с точки зрения лексической семантики. Это не мешает им вступать в антонимическое отношение в выражении ни рыба ни мясо. Последнее реализует конструкцию,
вовлекающую в подобные отношения множество других пар, далеко не все
из которых являются антонимами в традиционном смысле слова. Слова
рыба и мясо, разумеется, не антонимы «сами по себе», их нельзя противопоставить по какому-либо семантическому признаку, взятому с положительным или отрицательным знаком. Но они становятся антонимами при
концептуализации относительно домена религиозных предписаний о пище:
'постное' vs 'скоромное', то есть P vs не-P ('можно есть в пост' vs 'нельзя
есть в пост'). Однако вряд ли кому-либо придет в голову включить признак
[± ПОСТНОЕ] в композициональное семантическое представление этих слов;
он возникает только в известной функциональной перспективе концептуализатора. Разумеется, идиомы, в особенности, столь частотные, как приведенная выше, включены в толковый словарь. Более того, и МАС, и БТС
приводят ее дважды, в статьях обоих знаменательных слов. То же делают и
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большие двуязычные словари. Однако никакого осмысленного отношения
между этими двумя словами не устанавливается. Напротив, СПП эксплицитно устанавливает и мотивирует это отношение, во-первых, включая в
статьи описание конвенционных концептуализаций; во-вторых, связывая
соответствующие пункты словарного описания со смежными лексикализованными концептами, например, мясо в знач. 'скоромная пища' в соотношении с мясоед; наконец, и это в особенности важно, путем отнесения данной идиомы к конструкции, являющейся в русском языке носителем антонимического отношения рассмотренного типа и получающей в СПП самостоятельный ввод в «конструктиконе» (см. ниже).
Смежные лексические категории. Непарадигматические связи

Так как в СПП соотносятся лексикализованные концепты, а не закрепленные конвенцией употребления разных слов в референциально сходных
условиях, в нем естественным образом сополагаются и дифференцируются
«смежные» лексические категории, соподчиненные одному домену или,
возможно, составляющие доменную структуру (то, что в лексической семантике обычно именуют семантическим полем). Примером может служить уже упоминавшийся ряд шведских предлогов «круглой» семантики.
Еще пример – русские предлоги вертикальной ориентации: на в его прототипическом употреблении, над, под, выше, ниже, поверх. Взаимное отражение их словарных описаний, помогающее понять концептуальные отличия
и, следовательно, грамматическое поведение этих слов, существенно обогащает словарь, усиливая как его учебную функцию, так и – в двуязычном
словаре – установку на истинное понимание чужого слова.
Очевидно при этом, что концепты отражаются друг в друге и в бесчисленных случаях, когда между ними нет парадигматических отношений, как
это имело место в приведенных выше примерах. Сочетаемость слов мотивирована их концептуальной структурой, что вплотную подводит к задаче
лексикографического описания конструкций. Вот одна иллюстрация. В
своем капитальном труде Cognitive Grammar Дж. Р. Тейлор, говоря о коллокациях, утверждает, что сочетания вида heavy smoker, heavy drinker, в отличие от * heavy eater, являются идиоматическими инстанциациями схемы
[ADJ N], и потому «полная характеризация heavy должна содержать отсылку к тем [ADJ N]-выражениям, в которых это слово возможно» [Taylor
2002:544, 64]. Это, разумеется, верно, но с оговоркой: исчисление допустимых употреблений прилагательного heavy этого рода само по себе никак
их не мотивирует, концепта HEAVY не уточняет и, кроме того, не отсекает
неправильных употреблений. Между тем, как и всякая коллокация, выражение вида heavy smoker является т.н. кодирующей идиомой 234. В отличие
234
Сoding idiom, термин, введенный в [Fillmore et al. 1988] для обозначения «полупрозрачных» неоднословных выражений (MWE), которые сами по себе понятны слушающему, но
чья конвенционная узаконенность в языке не вытекает из правил композициональности и
должна быть известна говорящему заранее, т.е. выучена. О таких идиомах можно сказать,
что они «предсказываемы назад».
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от совершенно непрозрачных идиом, оно отчасти композиционально и в
этом смысле продуктивно. Иными словами, это не просто инстанциация
абстрактной схемы, но конструкция, обладающая собственной смысловой
спецификой, причем эта последняя не арбитрарна. Поэтому для полной характеристики слова heavy недостаточно включить допустимые коллокации
в словарь, но нужно еще и объяснить, почему они возможны, тогда как другие, сходные с ними, оказываются неприемлемыми.
Возвращаясь к примеру Тейлора, можно предположить, что * heavy
eater невозможно по той же причине, по какой можно сказать have a smoke,
have a drink, но не * have an eat. Человека можно категоризировать как
курильщика (he is a smoker), как пьяницу (he is a drinker), но не как едока
(* он едок, * he is an eater), так как едоком является каждый. Не каждый,
однако, много ест, и если это имеет место, то категоризация посредством
heavy все же возможна, хотя бы Тейлор и уверял нас в обратном, – и она
тем допустимей, чем более ситуация связывается с привычкой, а не с отклонением от нормы, не зависящим от субъекта. Она возможна также, если
ситуация концептуализируется как род хронической болезни. Таким образом, коллокации этого рода возможны, если heavy характеризует имя деятеля со значением хабитуальности (привычки, обычного состояния), в контексте отрицательной оценки 235. Так, если N – игрок, то допустимо heavy
gambler, если наркоман – heavy addict, если бабник, и это свойство понимается как дурная привычка, то можно сказать heavy womanizer. Heavy, как
уже ясно из предыдущего, сочетается также с именами хронических больных: heavy asthmatic.
Возможно, нужны еще какие-то, более тонкие, рестрикции для уточнения сочетаемости, но наш пример показывает, во-первых, что коллокации не являются немотивированными фразеологическими единицами и,
следовательно, не являются «свободными сочетаниями» 236, и, во-вторых,
что heavy участвует в таких сочетаниях не только в силу конвенции, но и
потому, что в структуре его концепта есть основания для рассмотренной
концептуализации: актуализация признаков 'постоянство' (хабитуальность)
и 'сила привычки' (высокая степень) опираются на заложенное в концепт
HEAVY представление о тяжелом предмете, который трудно сдвинуть с
места.
Таким образом, в СПП в статью прилагательного heavy будет включена
конструкция [heavy NP {привычный деятель, хронический больной}], с обязательным
указанием на пейоративность и надлежащей экземплификацией, и дана
отсылка к более общей конструктивной схеме, инстанциацией которой она
235

Ср. неправильность * heavy fisherman при полной допустимости inveterate fisherman
'завзятый рыбак' – выражение, не содержащее отрицательной оценки.
236
Последние, собственно, возникают только за пределами конвенции, т.е. творчески. Так,
пузатый дом разрешается правилами грамматики и является вполне свободным сочетанием
(как и зеленые идеи и яростно спать), т.к. оно обусловлено только смысловым заданием
говорящего, а не конвенционными связями (имеющими в конечном счете референциальную
основу).
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является, [ADJ NP]. Схемы такой высокой степени общности помещаются
в той части словаря, которую мы, пользуясь термином А. Голдберг, называем конструктиконом. Кроме того, описанная концептуализация heavy будет
соотнесена с другими сходными концептами (например, inveterate, hardcore и пр.) и отчетливо дифференцирована по отношению к ним.
Словообразовательные связи. Аффиксы и форманты

Еще одним фактором нелинейности словарной гиперструктуры является
показ словообразовательных связей. Речь идет не столько о гнездовании
однокоренных слов, которое, как известно, нередко влечет за собой
нарушение алфавитного принципа макроструктурной организации, сколько
о соотнесении производящих и производных лексикализованных концептов, которое далеко не всегда очевидно даже для носителя языка. Тем более
показ таких связей может быть важен в словаре для иноязычного пользователя. Разумеется, СПП не призван подменить собой специализированный
словообразовательный словарь, однако отдельные словообразовательные
связи должны в нем учитываться с целью более точной и наглядной экспликации многих концептов. Эта тема выходит далеко за рамки данной
работы, а когнитивные основы словообразования пока еще нельзя считать
разработанными. Поэтому мы ограничимся лишь несколькими примерами
практического характера.
Начнем с простейшего. У существительного застолье внутренняя форма не вполне стерта и наверняка ощущается носителем русского языка,
если не в автоматизированном употреблении, то при ее прагматической
или метаязыковой актуализации. Для иноязычного пользователя словаря, в
особенности, с учебной целью, связь со словом стол может и не быть очевидной. В любом случае, отсылка к тому частному концепту в сети этого
слова, который связан с идеей 'тесного круга' – в нашей статье (1.5) это
п. I.2.a – несомненно поможет схватыванию концепта ЗАСТОЛЬЕ, а заодно
обогатит представление пользователя о производящем слове.
В словаре разнооформленные слова одного корня оказываются в общем случае далеко отстоящими друг от друга, от производящего слова и от
слов, образованных по той же морфологической модели и имеющих с ними
общие концептуальные компоненты. Например, глагол закрутиться (мы
берем его здесь в значении 'быть в состоянии, когда все личные ресурсы
втянуты в какие-либо заботы, хлопоты') не размещается в словаре в непосредственной близости с производящим глаголом крутиться и не может
быть прямо соотнесен пользователем с тем из его частных концептов, с
которым связана интерпретация 'хлопоты'. Между тем, интерпретация по
стандартной инхоативной модели (за = 'начать') ведет к ошибочному
пониманию. Вместе с тем, этот глагол соотносителен с рядом других, таких, как завертеться, замотаться, забегаться, зашиться и, конечно,
глаголом с десемантизированной обсценной основой (зае ... аться), со
сходным кругом употреблений. Все они образованы по модели [приставка
ЗА- | глагольная основа несовершенного вида со значением однообразно
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повторяющегося (многократного, циклического, итеративного) действия |
формант -СЯ]. Никакой связи между этими глаголами традиционный словарь не устанавливает 237. Между тем, все они связаны собственной семантикой словообразовательной модели, которая поэтому с полным правом может считаться ко н с т р у к ц и е й и претендовать на место в конструктиконе
СПП. При переводе предложений с этими словами на иностранный язык
они, скорее всего, окажутся синонимами с общей частью 'to become entangled in (everyday) worries (to the exclusion of all other cares)', однако в СПП и
на стороне входа двуязычного словаря, построенного на его основе, эти
концепты не только сополагаются, но и дифференцируются.
Продолжая наш пример, обратимся к глаголу крутить. Его можно
представить как ядро словообразовательной сети. Словообразовательный
словарь русского языка [Тихонов 2003] насчитывает у него около 140 дериватов, но организованы они в порядке исчисления морфологических моделей. Например, для глагольных производных эти модели можно обобщить
до следующей схемы: {ПРИСТ + {ПРИСТ}} + КОРНЕВАЯ МОРФЕМА +
СУФФ + {СУФФ} + ть + {-ся}. Однако, такое сугубо формальное исчисление дериватов по моделям мало что сообщает рядовому пользователю
словаря. Какие именно производные реализуются, а какие – нет (хотя для
них модели предусматривают формальное место, слот), и почему, остается
неясным. Между тем, когнитивная словообразовательная сеть, мыслимая
как концептуальные деривации прототипической (ядерной) схемы, могла
бы многое сделать понятным. Так, если крутить = 'поворачивать что-либо
вокруг оси' (разумеется, лишь в первом приближении), то применительно
к самому субъекту это будет крутиться; при видении ситуации как такой,
когда после первоначального импульса объект продолжает поворачиваться
сам, для модификации выбирается приставка за- (инхоативная); если имеется в виду поворачивание части объекта относительно его другой части,
то получится перекрутить и т.д. Эти примеры относятся к варьированию
параметров ситуации. Другие могут быть связаны с варьированием таксономии объекта. Например, подкрутить предполагает в качестве объекта
предмет, который поворачивается вокруг оси в процессе его использования: винт, колесо, счетчик и пр. Когда же такая сеть построена, то ее крупным блокам можно поставить в соответствие те или иные морфологические конструкции, каждая из которых «заряжена» своим собственным специфическим категориальным значением, и учесть их в конструктиконе.
В заключение рассмотрим пример, связанный с вопросом о включении
в словарь аффиксов и формантов в качестве самостоятельных лемм. Такова
237

Разумеется, в словарях синонимов такое гнездо возможно, но, как уже указывалось, эти
слова будут показаны как лексические синонимы, употребительные в референциально сходных условиях, без какой-либо экспликации их способности к такому употреблению. Неразличение концептов ведет здесь также к неправильной «расстановке акцентов». Например,
глагол замотаться в словаре синонимов А. Евгеньевой отнесен в гнездо устать, т.е. включен в совершенно другой смысловой ряд, где его «членство», так сказать, вторично по
отношению к его принадлежности к указанной морфологической модели.
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обычная практика больших словарей, как толковых, так и двуязычных: они
включают продуктивные морфемы входного языка, словообразовательные
и словоизменительные, а также знаменательные компоненты сложных
слов. Делается это с двоякой целью. Во-первых, в словарях языков, легко
образующих многоморфемные слова с прозрачным значением, таких, как
шведский, этим достигается значительная экономия места. Введение в словарь аффиксов, продуктивно участвующих в образовании таких многосоставных слов, позволяет объяснить множество регулярно образуемых
производных, в том числе, тех, включение которых в словарь излишне
именно в силу их регулярности. Во-вторых, вводя аффиксы и форманты в
словарь, лексикограф «дает пользователю ключ к системной стороне словообразования и, опосредованно, возможность путем аналогии делать заключения о значении тех слов, которые не вошли в словарь в своей полносоставной форме» [Svensén 1987:30, 56]. Нас же интересует другой аспект
этой темы: так как СПП представляет собой структурированный инвентарь
лексикализованных и лексико-грамматикализованных концептов, включение отдельных морфем в качестве лемм необходимо для полной экспликации концептов языковых единиц, в состав которых они входят. В этом
смысле такие единицы рассматриваются как конструкции со своим категориальным значением, не являющимся простой суммой значений составляющих их морфологических элементов, и со своими ограничениями на
сочетаемость этих последних, то есть на то, какие морфемы могут, а какие
не могут входить в соответствующую конструкцию.
Кейс-стади: -бавить

В качестве примера мы выбрали словообразовательное поле с корневой морфемой -бав-, то есть, во-первых, приставочные глаголы совершенного
и несовершенного вида с этим корнем (за-/на(д)-/от-/под-/при-/раз-/у- … +
-бавить/-бавлять), и, во-вторых, производные от этих глаголов (глаголы
вторичной имперфективизации, возвратные глаголы, имена существительные и прилагательные, наречия разных ступеней словообразования). По
данным русских словарей это поле включает более 100 слов. Между тем,
сам корень -бав- в современном русском языке является связанным, непроизводных слов не образует и сам по себе непрозрачен для носителя языка.
В результате все это множество «бездомных» дериватов лишается мотивации и какой бы то ни было связи между собой. Между тем, в сознании
носителя языка они, несомненно, как-то соотносятся, и это «как-то», психологическая реальность указанной связи, имеет единую концептуальную
основу в силу принадлежности всего ряда к содержательной словообразовательной модели. Благодаря этому несуществующая более мотивирующая основа представляется «почти понятной», как знаменитая глокая
куздра Л. Щербы.
На наш взгляд, элемент -бавить должен быть включен в словарь как
отдельная лемма. Тем самым можно будет показать морфологическую конструкцию [ПРИСТ + -бавить], инстанциацией которой являются все вклю-
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чающие этот элемент глаголы совершенного вида, иными словами, конструкцию, которая их санкционирует. Это может быть сделано, например,
следующим образом.
Этимологически глагол бавить представляет собой старый каузатив от
быть 238: 'каузировать состояние пребывания'. В сходном значении этот глагол приведен в словаре Даля («продолжать, длить, должить»). В значении
'пребывать, оставаться' глагол bawić сохраняется в современном польском
языке. Эти данные задают направление, в котором надлежит искать формулу концепта БАВИТЬ. Однако, его морфосемантика, как уже сказано,
«почти понятна», и даже без обращения к этимологии, на основании примеров современного употребления глаголов с корнем -бав-, можно выявить
его устойчивое ядро. По-видимому, его можно сформулировать так: 'делать
так, чтобы нечто продолжало пребывать в желательном субъекту состоянии'. Так, забавлять означает 'делать так, чтоб объект продолжал быть в
хорошем (и приятном субъекту) настроении'; добавлять – 'делать так, чтобы объект продолжал быть, и чтобы его было больше'; убавлять – 'делать
так, чтобы объект продолжал быть, и чтобы его было меньше'; разбавлять
– 'делать так, чтобы объект продолжал быть, и чтобы его конституирующий
признак был менее выражен'; отбавлять – 'делать так, чтобы объект продолжал быть, и чтобы его стало меньше на некоторое известное количество' и т.д.
Все эти дериваты так или иначе инстанциируют свой концептуальный
инвариант, конкретизируя исходную схему (конструкцию). Связная словообразовательная сеть, состоящая из этих производных, может быть показана посредством отсылок от глаголов к морфемному словарному вводу
-бавить, при котором, в свою очередь, будут указаны сочетающиеся с этим
элементом приставки. Глаголы же, каждый на своем алфавитном месте,
разрабатываются самостоятельно, причем соответствующие лексикализованные концепты дифференцируются по отношению к «синонимам». Так,
экспликация концепта глагола убавить (см. выше) позволяет не только
описать его в положительных терминах, но и отличить от таких лексикализованных концептов, как уменьшить, сократить, ослабить и пр., не прибегая к порочным кругам в определениях. Так, в русско-английском словаре Смирницкого глаголу убавить поставлен в соответствие целый тезаурус
глаголов с общим приблизительным значением 'уменьшить' (diminish,
lessen, reduce, shorten, narrow, slow down), но англоязычный пользователь
словаря не поймет и не почувствует ни собственного существа описываемого глагола, ни того, чем именно он отличается от своих синонимов, которым в словаре приписаны те же переводные эквиваленты.
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Фасмер, т. I.

2.

Фразеология и конструкции. Конструктикон
▪ Нелинейность макроструктуры и НЛЕ (289) ▪ Факторы нелинейности, связанные с НЛЕ (290) ▪ Коллокации и идиомы. «Свободные» словосочетания vs регулярные. Тривиальные и нетривиальные коллокации (290) ▪ Конструкции в СПП
(298) ▪ Классификация НЛЕ (303) ▪ О статусе НЛЕ в СПП. Отбор и размещение
(304). Кейс-стади: крепкий N НАПИТОК (317) ▪ Паремии (322) ▪ СПП как естественный тезаурус. Вопросы организации (333) ▪ Конструктикон и его организация
(338) ▪ О трех типах конструкций. Лексически фиксированные конструкции,
семантико-грамматические схемы и конструкции с фиксированными незнаменательными элементами (340) ▪ Проблема вариативности НЛЕ (350)

Нелинейность макроструктуры

Вопрос об отборе и размещении неоднословных лексических единиц
(НЛЕ) – один из самых сложных и запутанных в лексикографии. В СПП,
как об этом уже говорилось, ему удается придать теоретический статус и,
тем самым, предложить неформальные, неэклектические решения. Выше
уже было немало сказано о подаче фразеологизмов и включении конструкций в СПП 239; здесь мы затронем эту проблематику только в аспекте нелинейности словарной макроструктуры. Но прежде нам необходимо уточнить
понятие н е л и н е й н о с т и .
Под этим мы понимаем отсутствие одно-однозначных отношений как
во внутренней структуре языковой единицы, так и в ее взаимодействии с
другими языковыми единицами. С одной стороны, ЯЕ не самотождественна, не пребывает в состоянии равновесия сама с собой. Иначе говоря, она
представляет собой не плоскостное знаковое, вернее, не только такое, но
символическое и незакрытое отношение двух субстанций, которые принято называть формой и содержанием. Она есть содержательная форма, и
кроме таких форм в языке ничего другого нет. Она не находится в однооднозначном отношении к себе самой (на языке лексической семантики это
принято называть полисемией – не что иное, как признание дурной омонимической бесконечности), но является динамическим отношением, всякий
раз заново реализуемым в речи. С другой стороны, она и не занимает строго определимого места в какой-либо бинарной иерархии отношений с другими единицами (это принято называть парадигматикой – не что иное, как
пьеса для механического пианино, или как если бы в математике отказались от иррациональных чисел, оставив за ней один лишь натуральный
ряд). Концепт, который ею символически представлен, может в реальном
употреблении этой единицы в речи пересекаться с другими лексикализованными концептами, противопоставляться им, вступать в непредвиденные
и незаконные связи – и вовсе не обязательно, как мы видели, например, при
разборе поговорки ни рыба ни мясо, в контексте их общей объективной
принадлежности какой-либо одной референциальной области или какомуто «семантическому полю», связанному понятийным единством.

239
Cм., в частности, разд. 11, с. 192-3, и наш разбор примеров ни рыба ни мясо (поговорка) и
heavy smoker (коллокация) в настоящем разделе.
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Факторы нелинейности, связанные с НЛЕ

Неоднословные лексические единицы (ниже мы поясним выбор этого термина) в этом смысле не только не отличаются от однословных, но и еще и
приумножают сложность описанной картины. Мы рассмотрим ч е т ы р е
ф а к т о р а н е л и н е й н о с т и , с в я з а н н ы х с Н Л Е : 1. мотивированность
НЛЕ двумя или более входящими в нее лексикализованными концептами;
2. возможная неоднозначность НЛЕ; 3. соотносимость НЛЕ с другими лексикализованными концептами, как однословными, так и неоднословными;
4. вариативность НЛЕ и ее возможная соотнесенность с конструкцией.
Коллокации и идиомы. «Свободные» словосочетания vs регулярные.
Тривиальные и нетривиальные коллокации

Те НЛЕ, которые мы относим к коллокациям, – а именно они составляют
подавляющее большинство всех словосочетаний языка, санкционированных конвенцией, – во-первых, м о т и в и р о в а н ы , оставаясь при этом
не разложимыми без остатка, в том или ином отношении и в той или иной
степени идиосинкретическими единицами. Эта их двойственная природа
отражается такими, например, терминами, как idiomatically combining
expressions [Nunberg et al. 1994:496-7] или, при взгляде не со стороны их
синтеза, а со стороны анализа, idiosyncratically decomposable MWE [Baldwin et al. 2003:89] 240. Во-вторых, они сплошь и рядом мотивированы не
каким-либо одним из входящих в их состав лексикализованных концептов,
а специфическим отношением двух или более. По этой причине в них
часто невозможно выделить т.н. «опорное слово», правилами определения
которого так озабочена традиционная лексикография, пытающаяся таким
путем решить вопрос о том, в статье какого слова следует помещать данную НЛЕ. При этом в составе НЛЕ концепты мотивирующих слов проявляются своими нетривиальными гранями. Тем самым, статья каждого из
этих слов с равным правом может предъявлять претензии на данную НЛЕ.
Положение о частичной мотивированности коллокаций принципиально важно. Мы уже видели на примере НЛЕ дать дуба (с. 192), что даже
сочетания, выглядящие совершенно непрозрачными, – идиомы, а не коллокации, – могут обнаруживать следы мотивированности не только в диахронии. Вот еще пример этого ряда: принять на грудь, что значит 'выпить'. Это
выражение построено по модели принять удар на себя в ее прямом и древнейшем смысле: 'встать грудью против удара (пикой, в кулачном бою и
т.п.)', принять на рогатину (оперев на грудь), что вполне вписывается в
предложенную ранее силодинамическую схему концепта НА. В рассматриваемом выражении произошла метафоризация: действие 'выпить стопку
крепкой водки одним махом' уподоблено удару, от которого перехватывает
в груди. Однако, такие сочетания все же следует считать неразложимыми

240

Что можно передать как идиоматически сочетающие выражения и идиосинкретически
разложимые НЛЕ соответственно. Оба термина отражают представление о частичной композициональности НЛЕ.
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или, иначе, некомпозициональными: это идиомы декодирования 241; их мотивированность в синхронии, даже когда ее удается проследить, не сознается носителем языка. И все же они указывают нам верное направление:
нужны поистине длительные изменения и формы, и семантики словосочетаний (архаизация лексических и грамматических элементов, прагматическое укоренение, связанное с экспрессивной переинтерпретацией и эллиптическим сокращением, и т.п.), чтобы первоначальное словосочетание
полностью утратило внутреннюю структуру 242 и превратилось в подобие
слова (words-with-spaces, см. [Sag et al. 2002]). Говоря проще, язык не
терпит бессмыслицы 243. НЛЕ именно потому мотивированы, что языковое
выражение обслуживает смысловую, следовательно, осмысленную позицию говорящего. Интерпретатор стремится установить условия осмысленности высказывания или, если угодно, выявить его прагматическую обусловленность, подыскивая сообщению оправдательный прагматический
контекст, даже если оно противоречит здравому смыслу. В пределе, как это
имеет место в случае с примерами Л. Щербы и Н. Хомского, «бессмыслица» может быть интерпретирована как метаязыковая рефлексия.
Сказанное, в частности, означает, что т а к н а з ы в а е м ы х « с в о б о д н ы х с л о в о с о ч е т а н и й » н е с у щ е с т в у е т. В той мере, в какой НЛЕ
мотивированы – и эта мотивированность обладает, так сказать, «общественной значимостью», опирается на общезначимость концептов слов и
конструкций, репрезентирующих фрагменты социализованного опыта, –
они не являются свободными сочетаниями слов.
Обратимся к примеру. Атрибутивное сочетание тяжелый камень неизменно относят именно к разряду свободных – на том, прежде всего, основании, что оно, якобы, вполне композиционально и семантически прозрачно. Или, как еще сказал бы лексикограф традиционной школы, оно регулярно (т.е. поэлементно, дословно) переводимо на другой язык 244. Однако
свобода здесь только кажущаяся: это сочетание тривиально, в том смысле,
что оно не выходит за пределы собственного прототипического смысла
конструкции [Adj + NP], инстанциацией которого является, но оно не свободно. Достаточно сопоставить его со словосочетанием ?? легкий камень.
241
Idioms of decoding [Makkai 1972; Fillmore et al. 1988], т.е. такие НЛЕ, значение которых не
может быть выведено получателем сообщения, исходя из его составных частей. См. тж. наше
«разложение» идиомы all of a sudden ниже.
242
Т.е. превратилось во фразеологическое сращение по терминологии [Виноградов 1947]; см
тж. [Ларин 1977]. Некоторые исторические сценарии таких превращений рассмотрены в этих
работах.
243
А всевозможные детские бессмыслицы – не что иное, как игра со смыслом и исследование категориальных возможностей языка и их границ. В этой связи можно вспомнить показанную Р. Якобсоном возможность осмысленной интепретации классической «бессмысленной» фразы Н. Хомского Бесцветные зеленые идеи яростно спят. Скажем, зеленые можно понимать как 'незрелые', а яростно спать как 'быть дормантными, но агрессивными даже
во сне' [Якобсон 1985:237-8]. Или истолкование не менее знаменитой фразы Л. Щербы Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка Ю. Апресяном [Апресян 1966:1467]. См. тж. интересные замечания об этом в [Гаспаров 1996:316].
244
[Берков 20; 62].
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Последнее вполне допустимо по правилам грамматики, однако оно звучит
естественно только в специализированном контексте, когда речь идет об
особом строительном материале. В собственном же значении слово камень
в этом сочетании, строго говоря, невозможно или требует конструирования
оправдательного контекста. Камень в норме тяжел: эта норма – важный
компонент концепта КАМЕНЬ в его прототипической реализации 245. Таким
образом, сочетание тяжелый камень, во-первых, несвободно – в том смысле, что оно мотивировано естественной связью концептов (не противоречит условиям истинности для прототипической ситуации с точки зрения
концептуализатора), подчиняется ограничениям лексического и прагматического характера, и статистически маркировано; во-вторых, оно, как мы
уже сказали, тривиально, так как, в соответствии со схемой [Adj + NP],
приписывает объекту свойство, которое вместе с тем является собственным, прототипическим и немаркированным свойством денотата. Иными
словами, эта НЛЕ иллюстрирует тривиальную функциональность прототипа. Такие сочетания – к этому же ряду принадлежат высокое дерево,
зеленая трава и т.п. – отнюдь не являются ненужным балластом в словаре,
как это нередко утверждают: они нужны для экспликации прототипического узла в сети концепта.
На них стоит задержаться. Очевидна их тавтологичность, и, тем не менее, они не воспринимаются как в какой бы то ни было степени неграмматичные или неестественные. Причина, разумеется, в том, что даже эти,
столь тривиальные, сочетания, образуют некое сверхсловное единство, и в
этом смысле тоже идиосинкретичны. Дж. Тэйлор определил «собственное»
значение конструкции [Adj + NP], которую они инстанциируют, как
modifier-head relation [Taylor 2002:563], но его следовало бы определить не
в генеративных терминах, а именно с точки зрения возникающего нового
лексико-грамматического единства, не вполне композиционального по своему смыслу. Этот последний состоит в том, что оно характеризует референт не по его объективному свойству, а по свойству, приписываемому ему
концептуализатором. Тем самым, мы имеем делом не просто с атрибуцией,
а со с п е ц и ф и ч е с ко й ко н ц е п т у а л и з а ц и е й , даже если понадобившееся говорящему свойство совпадает с тем, каким объект обладает в прототипе. Даже и в этом случае оно выбирается, выделяется, делается салиентным в целях, нужных говорящему для выражения им своей смысловой
позиции. Качество 'зеленая' выбирается не для характеризации травы, а для
создания нужной говорящему картины: зеленая трава – это не 'трава зеленого цвета' (скорее наоборот: зеленый значит 'цвета [прототипической] травы'), а визуально выделенный элемент рисуемой картины. Несколько заостряя, можно сказать, что зеленая трава – это характеристика не травы, а состояния оговариваемого мира, каким он представляется концептуализатору.
В этом и состоит нередуцируемая особенность того, что можно было бы
245

Примеры – горе мне, мой грех – тяжелый камень; лечь тяжелым камнем на сердце;
Легче камень поднять, чем имя твое повторить (О. Мандельштам) и т.п. – выявляют эту
особенность концепта, как правило, в метафорическом контексте.
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назвать конст рукцией т ривиа льной аскрипции. Сама же эта конструкция имеет, как нам представляется, полное право на включение в конструктикон.
Наш упрек Дж. Тэйлору, возможно, несправедлив и относится скорее
к тому, что он описывает интегральное целое, образуемое соединением адъективного и номинативного концептов, в генеративистских терминах, а не
к самому описанию. Он как раз всячески подчеркивает это новое единство 246 и его несводимость к простой сумме компонентов. И в этом мы с ним
вполне согласны:
(4.8)

«[Н]ет оснований утверждать, что, в отличие от идиом (значение которых
некомпозиционально), все остальные словосочетания в языке получаются
именно композициональным путем. Строгая композициональность – явление редкое, если вообще сущее. Большинство выражений (меня подмывает
сказать: все выражения), будучи интерпретированы в том контексте, в котором они произносятся, в той или иной степени некомпозициональны»
[Taylor 2002:550].

До него сходный – и, пожалуй, более радикальный – вывод сделал
Р. Лангакер, у которого читаем следующее о мотивированности идиоматических словосочетаний (речь идет о синхронической мотивации):
(4.9)

«Мне представляется, что идиомы в большинстве своем до некоторой степени разложимы (analysable), иными словами, следует признать, что морфемы, составляющие идиому, вносят специфический семантический вклад
(напр., umbrage означает что-то подобное 'anger' или 'offence'). [Пример
take umbrage at 'оскорбиться чем-либо' – Е.Р.]. Суть идиомы не в ее специфической фонологической форме, а скорее во внутренне присущем ей
семантическом и символическом отношении. Эти отношения легко распознаются, несмотря на пертурбации, посредством которых элементы идиомы оказываются вплетенными в грамматическую структуру» [Langacker
2002:144; впервые Langacker 1982:76].

Не менее, а может быть даже более, любопытно, что к выводу об отсутствии свободных словосочетаний в строгом смысле слова приходили и
крупнейшие теоретики традиционной лексикографии, занимавшиеся фразеологией, вполне далекие от когнитивисткой парадигмы. К этой мысли несомненно склоняется В.В. Виноградов в известной работе «Об основных
типах фразеологических единиц в русском языке (1947). Об этом же, со
ссылкой на Виноградова, говорит и Б.А. Ларин в своих «Очерках по фразеологии» (1956). Сошлемся, наконец, и на классическую работу Л. Згусты,
где высказываются сходные соображения [Zgusta 1971:141].
Свободные словосочетания или, в других терминах, чистая композициональность есть миф. Она мыслима только в препаративной лаборатории,
где исключается всякая прагматика и, следовательно, всякий смысл. По
существу свободными НЛЕ являются лишь те, в которых сочетаемость лек246

Хотя мы и не вполне согласны с тем, как именно оно толкуется. См. определение отношения modifier-head в [Taylor 2002:231].
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сикализованных концептов ограничена только их категориальной семантикой, но не их конвенционной общезначимостью 247: зеленые идеи, вход в
карандаш, говорить черепашьим голосом, пузатый дом, горячий снег 248.
Это либо нарушения здравого смысла, либо игровые и творческие употребления. Ни те, ни другие не являются принадлежностью общего словаря, так
как не представительствуют от имени конвенции, которой владеет носитель
языка 249. Вместе с тем следует подчеркнуть, что такие НЛЕ являются преступлениями не против истинного мироустройства, а против прототипа,
имеющего концептуальную, а не объективно-истинностную природу. Напротив, коллокации – разложимые НЛЕ, являющиеся вместе с тем в той
или иной степени идиосинкретическими сверхсловными единствами, санкционированными конвенцией – являются неотъемлемой частью словаря.
Итак, коллокация – существо двойной природы: она мотивирована входящими в нее лексикализованными концептами и одновременно идиосинкретична, не полностью композициональна, не разложима без остатка. Мы
видели это на примере сочетаний вида heavy smoker, мотивированных концептуальной семантикой входящих в них слов и, вместе с тем, являющихся
инстанциациями конструкции, сверхсловной содержательной формы, имеющей свое самостоятельное и закрепленное за ней конвенцией значение.
Последнее «понятно», но его конвенциональность не может быть предсказана. Приведем еще один пример на русском материале.
Ю. Апресян последовательно различает семантическую и лексическую
сочетаемость. Первая категориальна; скажем, актантом Объект при глаголе
уменьшить является параметрическое имя, чем и определяется его сочетаемость. Вторая идиосинкретична и немотивирована, ее можно задать только
списком; например, «глагол сбросить в качестве синонима уменьшить сочетается всего с пятью существительными – названиями параметров физических процессов: вес, газ, давление, скорость и температура» [НОСС:
XLVII-VIII; Апресян 1974:61]. С точки зрения идеологии СПП эти глаголы
не являются синонимами, хотя их концепты и могут пересекаться, а сочетаемость глагола сбросить не является только конвенциональной: она объяснима. Сбросить просто-напросто не значит 'уменьшить', что очевидно,
если только сравнивать концепты слов в их целостности, а не их лексемы,
применимые к частным референциальным условиям. В первом приближении его можно истолковать как 'сделать так, чтобы Х упал с некоторой высоты'. Компонент 'некоторая высота' подвергается в рассматриваемом типе
употреблений переосмыслению в терминах уровня. В этом значении глагол
247

Бу Свенсéн говорит в этой связи об ограничениях «логической природы», имеющих
основания во внеязыковой действительности [Svensén 1987]. Их нарушение есть нарушение
общезначимых условий истинности или, проще говоря, здравого смысла. [Baldwin 2004]
характеризует это условие как pragmatic bounds.
248
Название известного романа Ю. Бондарева.
249
Разумеется, первые могут составить материал словаря афатических расстройств, а вторые – языка писателя, но это уже будет другой язык и другая конвенция, требующая освоения, овнутрения иного концептуального мира.
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применим только к уровням заполненных резервуаров, содержащих текучие тела (т.е. такие, уровень которых подвижен), либо – метонимически –
к шкалам, показывающим изменение уровня, таким, о которых в обиходе
можно думать как об указателях уровня. Тем самым, класс объектов при
глаголе сбросить в данном типе употреблений – семантический класс или,
если угодно, таксономическую категорию – можно определить как имена
переменных параметров, представимых в виде уровня на некоторой шкале.
Этим и задается «необъяснимая» или «немотивированная» сочетаемость.
Проверка по корпусу реальных употреблений подтверждает эту гипотезу,
как и то, что список Ю. Апресяна неполон: сбросить сочетается отнюдь не
только с перечисленными пятью существительными, но и выступает в сочетаниях с рядом других имен, удовлетворяющих сформулированному условию: сбросить пар, напор, ускорение и, разумеется, уровень чего-либо.
Список этот не закрыт, и потому данная модель сочетаемости представляет
собой конструкцию. Последняя имеет, конечно, свое собственное значение,
помимо и сверх суммы значений мотивирующих слов сочетания 250: идею
резкого, как бы без промежуточного перехода, снижения уровня некоторых
физических сущностей. Как и в случаях с другими коллокациями, смысл
этой конструкции может быть «вычислен» получателем сообщения, но он
не может знать, что именно таков в русском языке конвенционально узаконенный способ выражения этого смысла. В частности, в английском или
шведском он выражается иначе: shed the load 'сбросить нагрузку', release or
discharge pressure 'сбросить давление', release accelerator 'сбросить газ' и
т.п.; lätta på trycket 'сбросить давление', sänka farten 'сбросить скорость' и
пр. Обратим также внимание на то, что концептуальный анализ, в отличие
от лексико-семантического, находит место и для «переходных» употреблений, таких, например, как сбросить балласт, располагающихся «на полпути» между буквальным прочтением и нашей конструкцией. Наконец, отметим, что «лексическая сочетаемость» так же мотивирована, как и «семантическая», и что различие между ними заключается лишь в степени категориальности, а, значит, и продуктивности соответствующей модели.
Выше мы определили коллокацию как разложимую НЛЕ, являющуюся
одновременно идиосинкретической сверхсловной единицей, стремясь в
определении подчеркнуть ее двойную природу. Она и мотивирована, композициональна (отчасти), и конвенциональна (тоже не до конца, отчасти
разложима). Этим определяется статус коллокаций в словаре для продуктивного понимания (СПП). Коллокация может размещаться в статьях
в с е х мотивирующих ее слов, если это желательно для экспликации соответствующих концептуальных дериваций в их сетях. Вместе с тем, нетривиальные коллокации (об их отличии от тривиальных мы скажем чуть
250

Мыслимые контрпримеры на поверку оказываются неубедительными. Почему в таком
случае нельзя сказать * сбросить плотность? По двум причинам. Во-первых, плотномеры
(денситометры) не являются обиходными, легко представимыми приборами. Как устроены
их шкалы, среднему носителю языка неизвестно. Иными словами, им недостает того, что в
когнитивной лингвистике часто обозначают термином entrenchment (≈ укорененность). Вовторых, плотность вряд ли концептуализируется как изменчивый параметр.
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ниже), будучи самостоятельными лексико-грамматическими единицами, а
в ряде случаев – инстанциациями конструкций, лексикографически интересны и сами по себе, то есть получают в СПП отдельный ввод, с т а т у с
с а м о с т о я т е л ь н о й л е м м ы 251.
Нам необходимо ввести дополнительные дистинкции в нашу таксономию неоднословных лексических единиц. Рассматривая примеры вида
тяжелый камень, мы уже ввели понятие т р и в и а л ь н о й ко л л о к а ц и и –
такой, которая актуализует прототипическую функциональную составляющую концепта. Их идиосинкретичность заключается, помимо статистической маркированности, в том, что они делают салиентными в норме не маркированное, «стертое» в прототипической схеме смысловое отношение. Такие коллокации мы отличаем от н е т р и в и а л ь н ы х , которые апеллируют,
соответственно, к нетривиальным, функционально маркированным реализациям первообразной концептуальной схемы мотивирующего слова. Сюда
следует отнести огромное количество словосочетаний, обычно называемых
коллокациями: жгучий вопрос, крепкий чай, поставить вопрос ребром,
крыша поехала, заглянуть на огонек, раскрыть тайну, ни ответа ни привета, горький пьяница, капля в море, уши прожужжать, стол красного
дерева, могильный камень, на дому, при болезни и т.д. – сочетаний с более
или менее выраженной идиосинкретичностью. К числу нетривиальных
принадлежит, с этой точки зрения, и упомянутое сочетание легкий камень,
в котором ни прилагательное, ни имя не употреблены прототипически, и
смысл которого не складывается механически из значений компонентов, но
представляет собой идиосинкретическую переинтерпретацию этой суммы.
В данном случае мы имеем дело с нетривиальной коллокацией терминологического типа. Необходимость включения таких коллокаций в словарь разумеется сама собой.
Наконец, коллокации в целом, как тривиальные, так и нетривиальные,
следует отличать, с одной стороны, от свободных сочетаний (в том понимании, какое мы выше придали этому термину) и, на другом полюсе шкалы,
от собственно идиоматических НЛЕ, идиом декодирования, а, с другой, от
сочетаний, в которых экплуатируются неспецифические (категориальные)
свойства концептов. К числу последних относятся такие, как прямоугольный/серый/огромный камень (но ср. замшелый камень), следующий поне251

Интересна в этом смысле позиция Б.А. Ларина по этому «вечному» вопросу традиционной лексикографии: в статье какого слова размещать фразеологические словосочетания, и давать ли их в связи с мотивирующим значением соответствующего слова или «за ромбом». «В
теории лексикографии не выработано еще четкое решение вопроса о месте, о правилах размещения фразеологических сочетаний […]. Мое мнение по этому вопросу таково. Идиоматически-целостные сочетания, с точки зрения лексикографа, являются словами, особым разрядом слов, поэтому их следует без колебаний помещать в словарях в виде отдельных статей,
печатая жирным заголовком весь идиоматический оборот речи, вместо того чтобы прятать
этот материал в концовках статей на то или другое составляющее слово. Что же касается
"фразеологических единств", не столь целостных, как идиомы, то их по-прежнему надо помещать под одним из слов-компонентов, но не под грамматически управляющим словом, а
под тем, которое создает метафорическое значение всего словосочетания, – оно и является его
смысловым фокусом и, как правило, имеет не прямое, а переносное значение» [Ларин 1956].
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дельник, вход в музей и т.д. и т.п. Форма, цвет, размер и т.п присущи
любому природному объекту, но не специфичны для концепта КАМЕНЬ.
Вход хотя и есть у всякого музея, вряд ли является компонентом концепта
МУЗЕЙ. Такие сочетания не служат экспликации входящих в них лексикализованных концептов и не обладают сверхсловной идиосинкретичностью;
они не относятся к разряду НЛЕ и, в общем случае, не представляют лексикографического интереса (но см. ниже). Эти словосочетания, конечно,
тоже не являются вполне свободными: они мотивированы грамматикой и
правилами семантической (категориальной) сочетаемости: имя существительное может иметь при себе определение, глагол может управлять предложно-именной группой и т.п. Но при этом они лишены какой бы то ни
было идиосинкретичности: для их понимания не нужно знания иных конвенций, нежели те, что составляют грамматику языка, и словарных значений входящих в них слов. Они не проявляют никаких отклонений синтаксического, семантического, лексического, прагматического или статистического характера по сравнению с тем, что можно предсказать на основе
чистой композициональности 252. Их перевод на иностранный язык в подавляющем большинстве случаев будет поэлементным (буквальным), что, разумеется, делает излишним их помещение в двуязычный словарь. Иначе
говоря, они не являются коллокациями. Сочетания этого типа мы будем
называть р е г ул я р н ы м и .
И все же в некоторых случаях даже такие сочетания могут представлять интерес для лексикографии, так как граница между ними и коллокациями не является четкой. В этом сходятся едва ли не все теоретики лексикографии:
(4.10)

a.

«Невозможно провести резкую границу между свободными словосочетаниями и устойчивыми. Можно показать, что существуют различные степени «устойчивости» или, иначе, различные степени ограничений. Сравнив выражения вроде light burden, light bag с сочетаниями
вида light supper, light food, мы заметим, что у последних сочетаемостные возможности более ограничены. В таких сочетаниях, как light
infantry, ограничения еще жестче, и они, как кажется, приближаются
по своему статусу к неоднословным лексическим единицам, а, возможно, и достигают его. Наконец, light hand несомненно представляет
собой уже устойчивое сочетание. Лексикографу надлежит это сознавать и стараться оценить степень «устойчивости» словосочетаний»
[Zgusta 1971:154-5].

b.

«[Неоднословные лексические единицы, MWE – Е.Р.] не представляют собой единообразного предмета описания, но, скорее, являют нам
сложный комплекс признаков, вступающих в разнообразные, зачастую не поддающиеся упорядочиванию, взаимодействия, и, тем самым,
образуют широкий континуум между некомпозициональными (или
идиоматическими) и композициональными группами слов» [Moon
1998].

252
Это, конечно, идеализированная картина, относимая к бесспорным случаям регулярной
сочетаемости. Ниже мы рассматриваем и отклонения от нее.
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Рассмотрим еще некоторые примеры. Сочетания вида пойти на концерт,
работать на заводе сами по себе нормативны и, возможно, не заслуживают зачисления в разряд коллокаций – до тех пор, пока сопоставление
с «совершенно такими же» выражениями вида пойти в кино, работать в
школе не обнаруживают идиосинкразию в дистрибуции предлогов 253. Атрибутивное – а в нашей терминологии, аскриптивное – сочетание блеклая
трава регулярно, но в то же время именно оно, а не, скажем, бледная, белесая или даже поблекшая трава статистически маркировано: его встречаемость в три-четыре раза выше. Это – несомненный фактор идиосинкретичности или принадлежности к коллокациям. Старый вопрос кажется
вполне регулярным, но в действительности это сочетание семантически не
вполне композиционально: это не просто вопрос, который возник давно,
а такой, на который еще не получен удовлетворительный ответ. Сочетание
хочу пить вполне регулярно: дополнение может быть выражено инфинитивной группой. Между тем оно равносильно выражению мне хочется, и в
других языках может выражаться иначе: (англ.) I’m thirsty, (шв.) jag är
törstig, (норв.) jeg er tørst. Иначе говоря, в сочетаниях с именами, обозначающими неконтролируемые состояния, такие, как жажда, голод или желание спать, в этих языках регулярно используется другая конструкция, выражающая это состояние при помощи адъективного именного сказуемого.
Это наблюдение в духе модной ныне «лексической типологии» позволяет
заметить, что хочу в рассматриваемом выражении выступает не в той же
ипостаси, что и прототипическое хочу в значении 'иметь желание, намерение' – основание для выделения особой конструкции 254. Одновременно выясняется, что для верного описания эта последняя должна быть концептуально отличена и от бессубъектной конструкции. Брести пустырем – регулярное, ничем кроме грамматики и здравого смысла не связанное сочетание слов. Между тем, эта же конструкция V[движ.] + NP INSTR [путь] проявляет
тонкую избирательность, причем традиционная грамматика не в состоянии
ответить, какие именно глаголы и имена могут ее заполнять. Например,
??
брести улицей вряд ли возможно, тогда как брести по улице или брести
пустынной/темной/незнакомой улицей – вполне приемлемые выражения.
Стало быть, степень сращенности компонентов в сочетании брести пустырем куда выше, а сама эта сращенность специфичней, чем кажется на первый взгляд 255. Пример Л. Згусты дикая коза регулярен, но при переводе на
253

Здесь мы оставляем в стороне вопрос о том, чем мотивирован каждый из этих типов
употреблений, как не имеющий прямого отношения к теме обсуждения. Он мог бы составить
предмет отдельного исследования. Отметим только, что для экcпликации концептов обоих
предлогов в СПП понадобится когнитивно внятное и убедительное описание к о н с т р у к ц и й , реализациями которых являются приведенные примеры.
254
Любопытно, что традиционные толковые словари не усматривают здесь никаких дистинкций. МАС, ТСРЯУ, БТС – все они подают примеры вида хочу спать вместе с примерами
вида хочу купить машину, в одном пункте словарной статьи.
255
По всей видимости, глагол брести обнаруживает т.н. отрицательную семантическую
просодию (термин, предложенный в [Sinclair 1991] и разработанный в [Louw 1993]) – эффект, имеющий, на наш взгляд, не семантическую, а концептуальную природу.
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английский обнаруживает коллокативную связность: буквальный перевод
* wild goat ошибочен, нужно roe [Zgusta 1971:148], что свидетельствует о
терминологической идиосинкретичности этого словосочетания.
Помимо этого, регулярные сочетания могут быть статистически отмечены, не обладая в остальном выраженной идиосинкретичностью (элитный дом, новый асфальт). В них могут проявляться некоторые особенности концептуализации (например, представление о доме, в которое входит
идея 'статуса', или об асфальте как о «парадно обновляемом» покрытии,
которое в промежутках между такими обновлениями постоянно нуждается
в ремонте), однако эти особенности вряд ли закреплены за концептами
ДОМ или АСФАЛЬТ. Скорее они объясняются внеязыковыми факторами, которые в конечном счете и определяют их повышенную встречаемость. Мы
исключаем такие словосочетания из разряда НЛЕ, хотя и признаем за ними
некоторую коллокативность 256 или, иначе говоря, их переходный характер –
по пунктирной стрелке, соединяющей на схеме (4.12, см. ниже) регулярные
сочетания и коллокации. В той мере, в какой они проявляют эту дополнительную сравнительно с общими нормами семантической и грамматической сочетаемости конвенциональность, они могут представлять лексикографический интерес.
Рассмотрев выше ряд примеров конструкций, мы можем теперь попытаться сформулировать определение, приемлемое в перспективе СПП. В
грамматике конструкций Ч. Филлмора конструкция – это по существу схематическая идиома, то есть такая идиома, которая лексически незамкнута,
вариативна. Иными словами, ее нельзя приравнять к лексической единице
и ввести в словарь в качестве леммы. Вместе с тем, ее синтаксические, семантические и прагматические свойства не могут быть заданы общими
правилами грамматики.
Так как СПП описывает лексику и грамматику как единый континуум
и представляет собой структурированный инвентарь лексикализованных и
лексико-грамматикализованных концептов, – вне зависимости от их формы, – то и конструкции в нем должны быть представлены. В том числе и
такие, которые представляют собой чистые формы, семантико-синтаксические схемы, не имеющие никаких фиксированных лексических элементов. Проблема, однако, в том, как их вводить в словарь. К этому вопросу
мы вернемся в последней части этого раздела, посвященной вариативности
НЛЕ. Здесь же нам предстоит уточнить понятие конструкции для целей
СПП.
С этой точки зрения жесткая привязка понятия конструкции к понятию
идиомы (или, расширительно, фразеологической единицы) неудобна и нежелательна. Между тем, в определении А. Голдберг, ставшем едва ли не каноническим, подчеркивается именно идиоматичность или, иначе, идиосинкретическая конвенциональность:
256

Проблема здесь, разумеется, в степенях. Так, элитный дом, возможно, уже проявляет такую степень укорененности как целостное выражение, что его следовало бы зачислить в разряд коллокаций.
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(4.11) a. «Конструкция – это соединение формы со значением/употреблением
такое, что какой либо аспект формы или какой-либо аспект значения/
употребления не является строго предсказуемым, исходя из составляющих ее компонентов и л и д р у г и х к о н с т р у к ц и й , у ж е с у щ е с т в у ю щ и х в я з ы к е . При таком понимании фразеосхемы, в том
числе, конструкции традиционной грамматики, например, придаточные относительные, вопросы, инверсия локативной предложно-именной группы и т.п., приобретают теоретический статус. Слова (а точнее,
морфемы) – это тоже конструкции, по определению, так как их форма
непредсказуема на основании их значения или употребления. Тем
самым, ментальный лексикон не отграничен аккуратным образом от
грамматики в целом, хотя фразеосхемы и отличаются от лексических
единиц сложностью внутренней организации. Как фразеосхемы, так и
лексические единицы хранятся в расширенном ”конструктиконе”».
[Goldberg 2000; разрядка моя – Е.Р.]
b. «Конструкции – это хранимые [в языковой памяти – Е.Р.] соединения
форм и функций, включая морфемы или слова, идиомы, отчасти лексически заполненные и полностью абстрактные (general) языковые
модели […] Любая языковая модель признается конструкцией, если
какой-либо аспект ее формы или функции не является
безоговорочно предсказуемым на основании составляющих ее компонентов или других признанных констр у к ц и й . Кроме того, многие представители грамматики конструкций
признают конструкциями и такие хранимые модели, которые хотя и
всецело предсказуемы, но встречаются с достаточной частотностью»
[Goldberg 2003, повторено без изменений в Goldberg 2006:5; разрядка
моя – Е.Р.].

Оставляя в стороне демонстративную, как кажется, циркулярность цитированных определений, указывающую, по-видимому, на то, что понятие
конструкции, строго говоря, неопределимо 257, рассмотрим их апелляцию к
идиоматичности. Последняя понимается вполне традиционно: смысл и форма целого не выводимы из значения и формы составных частей. На этом
ставится точка; частичная мотивированность фразеологии в расчет не принимается. Конструкция идиосинкретична в силу ее конвенциональности –
и только. Тем самым конструкцией, совершенно антиинтуитивно, объявляется не только слово, в том числе, одноморфемное, но и идиомы декодирования, лишенные какой бы то ни было продуктивности. Вместе с тем, выражения вида тяжелый камень, являющееся инстанциацией конструкции
тривиальной аскрипции, и множество других грамматически регулярных
выражений, оказываются не подводимыми под понятие конструкции.
Например, конструкцией в смысле Голдберг считается выражение all of
a sudden, хотя это неразложимая и лексически фиксированная идиома, которой место в словаре в качестве самостоятельной леммы, но никак не
в конструктиконе, поскольку она не представляет никакой хотя бы мало-

257
Другая известная представительница грамматики конструкций, Л. Микаэлис, в статье для
энциклопедии [Michaelis 2005] обходится и вовсе без определения.
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мальски продуктивной модели. Одновременно акцент на идиоматической
стороне конструкций, который есть уже в [Fillmore et al. 1988], не позволяет разглядеть в этой «экстраграмматической» по классификации Ч. Филлмора идиоме некоторой композициональности. Это, разумеется, лишь гипотеза, но если она не совсем ошибочна, то это свидетельствует о том, что
рассматриваемая идиома все же обнаруживает возможность существования
«производящей» конструкции: это конструкция вида [ALL OF + OBJ {a(n) +
partitive noun, pronoun}] (all of a(n) N, all of it/them). Эта конструкция, обладая собственной идиосинкретической сематикой, «втягивает» в себя слово другой
части речи, прилагательное sudden 'внезапный', вынуждая его к конверсии,
то есть реифицируя его и превращая в существительное. Последнее уже
мыслится как название многоаспектной сущности, ”a sudden” 'внезапность', в частности, делимой (ср. all of a minute): 'вся внезапность' (ср. со
всею внезапностью). В русском языке подобные конверсии довольно обычны; ср., например, названия военных судов типа «Внезапный». Если в этой
гипотезе есть доля истины, то идиома all of a sudden не совсем неграмматична, а представляет собой весьма специфическую концептуальную деривацию партитивной конструкции, втягивающей в себя имена сущностей,
которые в норме не концептуализируются как делимые. Представляет ли
подобная конструкция, если ее и в самом деле можно признать, лексикографический интерес, всецело зависит от ее продуктивности в этом непрототипическом поле употреблений. Наш предварительный просмотр примеров, в которых сущности, подобные минуте, не будучи прототипическими
множествами, концептуализируются как множество, показывает, что их не
так уж мало 258.
Еще один пример однобокой сосредоточенности на идиоматической
стороне конструкций дает известный анализ А. Голдберг английской дитранзитивной (двухобъектной) конструкции. Она связана с синтаксической
моделью [SUBJ [V OBJ OBJ2]], например, Sally baked her sister a cake
[Goldberg 2005: 140]. На этот раз речь идет о конструкции с любой точки
зрения; необходимость ее включения в конструктикон не подлежит сомнению. Однако и в этом случае постулирование самостоятельного идиосинкретического смысла конструкции (таковым признается ”intented transfer”),
которая взаимодействует с вовлекаемым в нее глаголом, превращая его в
трехвалентный, даже если у него отсутствует указанный компонент значения ('transfer'), оказывается односторонним отношением, «игрой в одни
ворота». Конструкция изменяет грамматическое поведение глагола, но семантика глагола не мотивирует его участия в конструкции. На наш взгляд
это неверно. Разумеется, такие глаголы, как bake или, в других примерах,
knit (Lilly knitted George a jumper), write (George wrote Lilly a letter), sing
(George sang Lilly a song) и т.п. [примеры из Evans & Green 2006:678, 685]
258

Разумеется, большинство из них может быть оспорено в том смысле, что они не конвенционны, а представляют собой творческие употребления. Однако и эти последние, чтобы
быть понятными, должны быть случаями эксплуатации (exploitations по Хэнксу) узнаваемой
конструкции.
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не имеют значения 'передать'. Но так выглядит описание только при непреодоленном объективистком понимании значения. Пекут для того, чтобы
выпечку кто-то съел (даже если ее придется выбросить), вяжут для того,
чтобы связанную вещь кто-то носил (даже если она угодит в музей), пишут
для того, чтобы кто-то прочитал написанное (даже если это «для себя»),
а поют, чтобы кто-то услышал пение (даже если это сам поющий). Идея
предназначенности для использования кем-либо является компонентом
концепта всех этих глаголов; кандидатами на участие в рассматриваемой
конструкции являются и любые другие глаголы, называющие целевое или
могущее концептуализироваться таким образом действие: She fished him
a carp, например. Однако с глаголом, лишенным всякой телеологии, этот
номер не пройдет: ?? She howled him a song.
Мы будем считать конструкцией продуктивную, морфологически не
фиксированную или лишь частично фиксированную содержательную форму языка, способную к порождению нетривиальных смыслов 259. Эта формула включает любые морфологические и синтаксические конструкции,
обладающие продуктивностью в сфере порождения идиосинкретичных
смыслов, исключая при этом лексикографически неинтересные (всецело
регулярные) модели. Например, та же двухобъектная конструкция не представляла бы интереса в СПП, если бы ее возможности ограничивались
только каноническим типом употреблений вида Lilly gave George a book.
Наше определение также учитывает потенциальную вариативность НЛЕ.
Причина, по которой мы выбрали термин НЛЕ, становится понятной
на фоне признания нами двойственной природы рассматриваемых лексических и лексико-грамматических единиц: их идиосинкретичности при
частичной мотивированности. В отличие от терминов, учитывающих лишь
одну из этих сторон, обычно, идиоматическую («фразеологизм», «фразеологическое сочетание», «коллокация», но тж. «фразема», «устойчивое словосочетание», «словосочетание» и др.), термин НЛЕ не вносит частных и
неоправданных дистинкций на том уровне, которому надлежит охватить
в с е лексикографически интересные словосочетания. Это понятие охватывает все неоднословные единицы, образующие сверхсловные единства,
идиосинкретические в той или иной степени и в том или ином отношении:
синтаксическом, семантическом, лексическом, прагматическом или статистическом.
Классификация НЛЕ

Подытоживая сказанное, приведем теперь таксономическую схему НЛЕ,
пригодную для целей словаря для продуктивного понимания, построенного
на основе анализа концептов:
259

Обратите внимание, что наша конструкция тривиальной аскрипции отнюдь не тривиальна с этой точки зрения: ее собственный смысл – придание особой значимости, салиентности
протипической функциональной составляющей концепта – сам по себе не тривиален.
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(4.12)

Неоднословные лексические единицы в СПП

Так как все элементы этой схемы уже рассмотрены, она почти не нуждается в комментарии. Отметим только, что регулярные словосочетания, не
относимые нами к разряду НЛЕ, все же показаны на схеме (пунктиром),
так как грань между ними и коллокациями подвижна и текуча, и не всегда
можно с уверенностью сказать, регулярное ли перед нами сочетание или
коллокация. Еще один пунктир связывает свободные сочетания и идиомы.
Дело в том, что крайности сходятся: свободные сочетания творческого характера в принципе могут переходить в разряд идиом. И наоборот, то, что
сегодня является неразложимым идиоматическим выражением (например,
выйти боком), первоначально было, по-видимому, непривычным (противоречащим здравому смыслу) сочетанием слов, которому, однако, нашлось –
и укоренилось – прагматическое оправдание. Кроме того, пунктиром показаны связи между нетривиальными НЛЕ и идиомами, опять-таки, в силу
подвижности границы между ними. На схеме представлены также конструкции, санкционирующие множество вариативных НЛЕ 260.

260

Разумеется, верно и обратное. Сочетаемость слов в коллокациях отчасти мотивирована
концептуальной структурой этих слов; конструкции являются семантико-синтаксическими
схемами, абстрагируемыми от множества реальных употреблений, но они, в свою очередь,
санкционируют возможность (но не предсказывают!) тех или иных сочетаний. См., например, [Langacker 2002:261 и сл.], [Taylor 2002:138-40, 566], [Taylor 2003:69 и сл.]. Эту нехитрую, в общем-то, диалектику постоянно стремятся превратить в антиномию, решая дело либо в пользу конвенции, т.е. немотивированности, либо рассматривая символизируемый языковой единицей концепт как нечто априорное. Последнее придает ему привкус метафизической онтологии (см. [Степанов 1997], ряд работ московских лингвистов по выявлению т.н.
«национальной языковой картины мира»]. Абсолютизация как формы языкового выражения,
так и его содержания равно лишают, на наш взгляд, подобные построения объяснительной
силы.
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О статусе НЛЕ в СПП. Отбор и размещение

Необходимость включения в словарь «свободных словосочетаний» принято
мотивировать, прежде всего, задачами экземплификации. Под ними
обычно понимают сочетания, для которых «характерно отсутствие ”сдвига
значения”, или выводимость значения всего словосочетания из значения
слов, входящих в него» [Берков 2004:20]; они обусловлены коммуникативным намерением говорящего, «создаются им ad hoc, на случай, для целей высказывания, которое он как раз собирается произнести. Их значение
всецело выводимо из значений отдельных составляющих их слов. Их нельзя считать целостными (сложными) единицами, так как они образуются
говорящим только в силу непосредственной необходимости построить конкретное высказывание» [Zgusta 1971:140]. Так как в расчет принимается,
собственно говоря, только семантическая композициональность, в разряд
свободных попадают те сочетания, которые мы назвали регулярными, а
также все тривиальные коллокации (см. схему 4.12) и значительная часть
нетривиальных, если последние не обнаруживают сильно выраженной идиосинкретичности. Скажем, легкий камень, тяжелый камень и могильный
камень все представляют собой в таком понимании «свободные словосочетания». Такие сочетания нужны традиционной лексикографии в качестве примеров. Они дополняют семантизацию (Berkov 2004:63); они иллюстрируют словарные дефиниции и, в силу своей большей конкретности,
дополняют их (Zgusta 1971:256). Примеры позволяют лексикографу «различить и классифицировать значения многозначного слова» (Zgusta 1971:
142), а также служат «для показа нюансов в пределах выделенного значения» (Berkov 2004:63), иначе говоря, используются для нужд семантической дифференциации. Они иллюстрируют модели управления (Zgusta 1971:
139), то есть опять-таки отражают семантику (предикатных) лексических
единиц путем указания их валентностей.
Что касается фразеологических сочетаний (под этим понимаются коллокации с явно выраженной идиосинкретичностью и неразложимые идиомы), то они признаются лексическими единицами, имеющими некомпозициональное значение (Berkov 2004:20; Zgusta 1971:144). Однако вывода,
подобного тому, к которому пришел Б.А. Ларин, – о том, что такие сочетания заслуживают в словаре статуса самостоятельной леммы, не делается.
Обсуждается лишь сугубо прагматическая сторона дела: в статью какого
опорного слова следует помещать такие сочетания. Л. Згуста полагает, что
в несокращенном словаре, где значения разработаны подробно, их следует
помещать не за ромбом словарной статьи, а в подбор к соответствующему
значению мотивирующего слова. При этом признается, что принципиальных с теоретической точки зрения способов определения опорного слова
не существует [Zgusta 1971:267-9]. Очевидно противоречие между признанием за фразеологическими сочетаниями права считаться самостоятельными и, следовательно, неразложимыми или не полностью разложимыми
единицами, и композициональным взглядом на природу значения. Оно не
может быть устранено на почве лексической семантики. Вместо прин-
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ципиального решения предлагается ряд соображений практического характера, исходящих из удобства пользователя: фразеологические сочетания
надлежит размещать там, где они с наибольшей вероятностью могут быть
отысканы пользователем словаря. Этой позиции последовательно придерживается и В. Берков, не считающий фразеологические сочетания в указанном понимании пригодными для целей экземплификации 261, и потому размещающий их за ромбом, то есть в отделе немотивированных употреблений. Из четырех критериев выбора опорного слова (1. синтаксический,
устанавливающий порядок частей речи; 2. семантический, выбирающий
наиболее значимое слово; 3. порядковый, выбирающий первое слово
словосочетания; 4. частотный, выбирающий наиболее редкое слово) Берков
«наиболее правильным» считает последний. Это обосновывается тем, что
«чем менее частотно слово, тем более вероятно, что пользователь его не
знает» [Берков 2004:70-73]. Речь у него идет о двуязычном словаре. Другой
автор, основывающийся на опыте создания большого толкового словаря
датского языка, предпочитает другой принцип – первый из названных: фразеологические единицы и в этом случае размещаются за ромбом, но в статье первого входящего в них существительного или, если его нет, первого
знаменательного глагола, а при отсутствии последнего – первого прилагательного или наречия [Lorentzen 1996:415]. Возможны, разумеется, и другие иерархии частей речи (см., например, [Jackson 2002:100]), на которые
указывает и сам автор, не предлагая, однако, никаких принципиальных
соображений в пользу той или иной из них 262.
261

Это, впрочем, не декларируется; работа носит направленный практический характер, и
этот теоретически принципиальный вопрос в ней не рассматривается. Однако, позиция автора выясняется из его собственной лексикографической практики. В составленном им руссконорвежском словаре все такие фразеологические единицы размещены за ромбом, даже если
в них можно усмотреть соотнесенность с каким-либо значением «опорного» слова. Коллокации же, не обладающие непосредственно усматриваемой идиосинкретичностью, такие, например, как народное хозяйство, считаются свободными сочетаниями и даются при «своих»
значениях.
262
Если только не принимать за принципиальное утверждение, что нужно выбирать, в первую
очередь, существительное – потому, что «мы интуитивно сознаем, что существительные вносят наибольший вклад в значение высказываний» [там же]. Вместе с тем, приемы удобного
для пользователя размещения фразеологических единиц, принятые в практике лексикографии, отражают, конечно, некоторую психологическую реальность, однако ни один из упомянутых авторов ею всерьез не озабочен. Вероятно, знаменательные слова, обладающие осязаемым лексическим значением, в самом деле более салиенты и представляются более значимыми, чем незнаменательные; редкое слово особенно салиентно; первое знаменательное слово более салиентно, чем второе; слово, несущее фразовое ударение, более салиентно, чем неударное; непредикатное слово «важнее», чем предикатное и т.д. Однако все такие соображения, имеющие, в конечном счете, отношение к коммуникативной организации высказывания,
интересны лишь постольку, поскольку являются по существу способом разложения НЛЕ –
таким, как если бы эта НЛЕ была регулярным выражением. Так, поговорка у семи нянек
дитя без глазу во всех без исключения словарях – как толковых, так и русско-иностранных –
помещается за ромбом статьи слова нянька. Некоторые словари дублируют, вводя ее и в
статью семь. Понятно, что ни то, ни другое слово не участвуют в формировании смысла этой
поговорки своими прямыми значениями, но их концепты обнаруживают в ней нетривиальные стороны (узаконенное конвенцией употребление слова семь в значении 'множество' и
пейоративную сторону концепта НЯНЬКА, связанного с идеей 'чрезмерной опеки'). Тем са-
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Отмеченное выше противоречие проявляется и в других известных
лексикографических работах. Так, составитель НБАРСа особо оговаривает:
(4.13)

«Все фразеологические сочетания, содержащие данную лексическую единицу, приводятся з а р о м б о м в конце словарной статьи, после всех нефразеологических значений. Это условие соблюдается д а ж е в т е х
случаях, когда то или иное фразеологическое сочетание
я в н ы м о б р а з о м м о т и в и р о в а н о каким-либо определенным значением лексической единицы» [НБАРС 1993:I/23; разрядка моя – Е.Р.].

Некомпозициональность фразеологических единиц подчеркивается
здесь, как кажется, принципиальным образом. Но в таком случае следовало
бы подавать их как самостоятельные леммы. Вместе с тем, указывается:
«Фразеологические сочетания, мотивированные несколькими полнозначными словами, как правило, помещаются только при одном из них» [там
же], то есть возникает все тот же вечный вопрос о выборе «опорного слова». Между тем, так как в (4.13) размещение сочетаний не связывалось с их
мотивированностью входящими в них словами, то этот вопрос – оставленный, впрочем, без ответа, за исключением ссылки на «полнозначные слова» – вообще не должен был возникнуть.
Явное сопротивление, оказываемое традиционной лексикографией идее
включения НЛЕ в словарь в качестве самостоятельных единиц, связано
с тем, что их трудно приравнять к знаку. Коллокации в огромном множестве случаев не имеют статуса «слова-с-пробелами»: дать делу ход, принять
ванну, изъявить желание, вопрос жизни и смерти и т.д. и т.п. – все это
разложимые НЛЕ двойной, как мы уже отмечали, природы. Идиомы декодирования, такие, как считать ворон, он у нас с приветом, валять дурака и
пр., также далеко не всегда можно приравнять к слову 263. Они, как было
показано выше, нередко не вполне неразложимы и редко совершенно некомпозициональны, даже если их внутренняя форма перестала ощущаться.
Их смысл нередко сложен, пропозиционален и непредставим носителем
данного языка как эквивалент простого, однословно выразимого значения.
Тем более не равны знаку всевозможные паремии (пословицы, поговорки,
крылатые слова).
СПП не является перечнем языковых знаков, при каждом из которых
задан список омонимично выраженных значений. Он, как уже не раз подмым, хотят авторы подобных словарных построений того или нет, они относят фразеологическую единицу к тому или иному слову в том или ином значении. При этом мотивация,
изгнанная в дверь, влезает в окно, но так и не получает внятной и строгой привязки к соответствующим концептам, оставаясь на правах Золушки.
263
Л. Згуста ставит такой знак равенства для «денотативных единиц», к которым относит
в особенности терминологические сочетания вида sea acorn, chemin de fer, vulkanisierter
Kautschuk, тяжелая вода или шаг винта: «Один, единый денотат выражается неоднословной лексической единицей денотативного характера т а к ж е , как если бы он был выражен
однословной лексической единицей» [Zgusta 1971:144; разрядка моя – Е.Р.]. Ошибка заключается как раз в этом «так же». Самый способ их образования и, следовательно, их форма, не
безразличны к их концептуальному содержанию. Последнее просто не может существовать
в данном языке в иной форме, и этот факт имеет решающее значение.
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черкивалось, есть структурированный инвентарь концептов, включающий
языковые единицы различных «уровней»: от морфем до лексически нефиксированных конструкций. Все это – символические единицы, составляющие лексико-грамматический континуум языка. Нетривиальные коллокации, неразложимые НЛЕ (идиомы) и паремии являются такими символическими единицами и должны включаться в словарь наравне с «отдельными» словами. Кавычки нам понадобились, разумеется, потому, что отдельным слово бывает разве что в традиционном словаре – в каталоге значений,
омертвевших смыслов. В этой связи не лишним будет отметить, что в учебной лексикографии (COBUILD, LDOCE и др.) принцип включения двух- и
трехсловных фразеологических единиц, таких, как bells and whistles, grizzly
bear, Oedipus complex, off Broadway, steady state theory, emergency room и
т.п., в качестве самостоятельных лемм, получает все большее признание.
Этим отражается осознание лингвистикой того факта, что языковую компетенцию следует описывать именно как владение инвентарем символических единиц языка. Язык не состоит из слов: он есть инвентарь связанных
между собой бесчисленными отношениями лексических и в различной
мере грамматикализованных концептов разной степени продуктивности, и
должен описываться как таковой. Языковые структуры, то есть грамматика,
возникают из речевой практики. «В ходе употребления людьми символов
для общения друг с другом, выстраиваемых в последовательности, складываются модели употребления, которые закрепляются, становясь грамматическими конструкциями» [Tomasello 2003:5]. Последние сами суть значимые языковые символы. «Сущность языка – в его символическом измерении, грамматика производна от него» [там же]. Обращаясь к лингвистическим теориям, апеллирующим к реальному употреблению языка 264, М. Томаселло продолжает:
(4.14)

«В модели носителя языка [в указанном смысле: usage-based approach –
Е.Р.] компетенция применительно к знанию естественного языка состоит
во владении всеми его единицами и структурами, причем они образуют
куда более сложный и многообразный комплекс языковых репрезентаций,
чем «ядерная грамматика» формальных моделей. В него входит и в высшей
степени каноническое (ядерные структуры), и в высшей степени идиосинкретическое (периферия), и множество того, что располагается между
ними. Так, носитель английского языка имеет в своем распоряжении не
только весьма абстрактные грамматические конструкции (например, модель образования формы прошедшего времени при помощи суффикса -ed,
пассивная конструкция), но и конкретные выражения, включающие отдельные слова или словосочетания, такие, как ритуализованные приветствия,
идиомы, метафоры, неканонические коллокации (I wouldn’t put it past him;
He’s getting to me these days; Hang in there; That won’t go down well with the
265
boss; She put me up to it […])
. Кроме того, и это особенно важно, в их
распоряжении имеются т.н. смешанные конструкции, располагающиеся

264

Т.н. usage-based model, модель носителя языка; см., в первую очередь, труды Р. Лангакера
по когнитивной грамматике, в особенности, [Langacker 2002, гл. 10].
265
Т.е. ≈ 'с него станется'; 'он меня в последнее время достает'; 'держись'; 'это вряд ли понравится боссу'; 'это она меня подбила'.
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где-то между этим двумя полюсами, т.е. такие, у которых есть и
конкретные, и абстрактные элементы (например, -er-конструкция вида The
266
bigger they are, the nicer they are
, обладающая множеством уникальных
свойств – наряду с регулярными). Таким образом, следующее утверждение
о том, чтó такое зрелая языковая компетенция, представляется
правдоподобным: структурированный инвентарь конструкций, некоторые
из которых подобны множеству других и потому размещаются в ядерного
типа центре, тогда как другие соотносятся с очень немногими другими
конструкциями (и по-разному), и потому тяготеют к периферии»
[Tomasello 2003:6].

СПП как раз и является таким инвентарем. Его задача – эксплицировать компетенцию носителя языка, владение им конвенциями своего языка
в указанном смысле: «не в терминах владения формальной грамматикой,
состоящей из семантически пустых правил, но в терминах владения структурированным инвентарем значимых языковых конструкций» [там же, 99].
Такова и наша позиция, с той, однако, оговоркой, что мы резервируем термин конструкция только за разложимыми символическими единицами.
Фразеология в этой перспективе как раз располагается между лексикой
и грамматикой, между идиосинкретическим и регулярным. Она в особенности наглядно демонстрирует, что синтаксис – не автономный компонент
формальной модели, а мотивированное следствие поведения лексикализованных концептов в речи, следствие когнитивных операций над их структурой с известной коммуникативной целью и смысловой установкой. В
традиционном словаре конструкции попадают в зазор между словарем и
грамматикой, понимаемыми как Запад и Восток в знаменитых стихах
Киплинга. Фразеология в них представлена неполно, несистематично, вне
соотнесенности с другими единицами языка, а главное – НЛЕ в них лишены самостоятельного значения. Что же касается лексически нефиксированных конструкций или же таких, где фиксированными являются только
элементы служебной лексики, то они сплошь и рядом вообще не попадают
в словарь. Обратимся к примеру:
(4.15)

Persson
är en djävel till retoriker
[из газ. Dagens Nyheter]
Перссон-ЕД есть АРТ-черт к оратор-[?ДАТ]:ЕД
'Перссон – не оратор, а (настоящий) черт'

Конструкция Х är en NP1 till NP2 в высшей степени идиосинкретична.
Употребление предлога till в ней не похоже ни на какое другое в современном шведском языке. NP2 должно быть именем деятеля; NP1 категоризировать труднее: помимо существительного djävel 'черт, дьявол', эту позицию может заполнять весьма ограниченное число слов. Вот несколько примеров из газет и сетевых публикаций: en åsna till minister 'не министр, а
осел или этот осел-министр', en gigant till ledarskribent 'не редактор [автор
передовых статей], а истинный гигант или этот гигант-редактор'; en idiot till
hyresvärd 'не домовладелец, а идиот или этот идиот-домовладелец', en
266
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'Чем они больше, тем (они) лучше'.

baddare till hantverkare 'не ремесленник, а настоящий мастер'. Пожалуй,
только последний из этих примеров, в котором употреблено слово baddare,
не имеющее в современном шведском языке конкретного значения, а связанное с идеей 'человек, обладающий каким-либо (существенным) свойством в преувеличенно высокой степени' (этимологически что-то вроде 'громила'), дает представление об этой лексической категории в составе рассматриваемой конструкции. Для нас существенно, что обе позиции, занимаемые знаменательными словами, являются в той или иной степени открытыми: это продуктивная модель. Эта конструкция не является частично
заполненной идиомой, в которой были бы опорные знаменательные слова,
а потому она не попадает в словарь (в лучшем случае, только как конкретный пример при каком-либо возможном в ней знаменательном слове в позиции NP1). Она не попадает и в грамматику, так как последняя не описывает идиосинкретических языковых единиц. Она не попадает никуда. А это
значит, что огромная часть языка остается неописанной и неизвестной иноязычному пользователю словаря.
Ниже мы покажем, как мыслится размещение конструкций в СПП.
Здесь же остановимся на тех факторах нелинейности словарной макроструктуры, которые в начале этого раздела были обозначены как 1. мотивированность НЛЕ двумя или более входящими в нее лексикализованными
концептами и 4. вариативность НЛЕ и ее возможная соотнесенность с конструкцией. Мы видели, что выражение en djävel till NP2 вариативно и является инстанциацией конструкции более высокого уровня абстракции. Эта
последняя должна быть включена в конструктикон. Вместе с тем, она несомненна необходима для экспликации одной из концептуальных дериваций предлога till – как самой по себе, так и, что в особенности важно, в ее
соотнесенности с близлежащими концептуальными узлами сети TILL, связанными с его дативными употреблениями (en brorson till chefen 'племянник (нашему) боссу', till bords 'к столу', till dags dato 'до сего дня' и некоторые другие 267). К чести шведских лексикографов, они так и поступают:
и одноязычный толковый SOB, и двуязычный шведско-английский NSEN
разрабатывают предлог till в том особом значении, в котором он реализуется в этой конструкции, помещая примеры в статье предлога. Составители
даже стремятся компенсировать невозможность показа собственно конструкции в традиционном словаре путем репрезентативной экземплификации. Беда, однако, в том, что, встретив выражение en djävel till karl 'черт,
а не мужик' в шведском тексте, пользователь словаря едва ли станет искать
его в статье till. Нужна и в самом деле немалая настойчивость, чтобы «добраться» до смысла этой конструкции по словарю. Другая проблема состоит в том, что иллюстрируется не концепт, а значение, в силу чего предлогу
till приписывается, как это и предполагается объективисткими установками
267

Мы говорим о «дативности» не в морфологическом, а, скорее, в семантическом смысле.
Выражение till bords содержит имя bord ('стол') в форме генитива, однако в древнешведском
этот падеж «покрывал» ряд директивных значений, в норме присущих дательному (см.
прим. 186 с доп. примерами).
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лексической семантики, значение 'med avseende på' ('что касается …') с дополнительной семантизацией 'spec. i vissa känsloladdade uttr. för att ange stor
grad av ngt 〈vard.〉 ' (т.е. 'в особенности в некоторых экспрессивных выражениях для указания высокой степени чего-либо 〈разг.〉'. Между тем, при
связной концептуальной проработке этого предлога обнаруживается, что
в этом типе употреблений реализуется его первообразная концептуальная
схема (изначально связанная, разумеется, с пространственным перемещением), дающая производный смысл 'впридачу' ('не просто или не только
NP2, но еще и NP1', en djävel till konstnär – не просто художник, а более
того: чертовски хороший художник, дьявольски сильный и т.п.). Укажем на
заявленную выше близость к некоторым другим дативным употреблениям,
например, lycka till (стандартное пожелание удачи, букв.: 'удача к'), прочитываемое как 'что ж, я с тобой прощаюсь и помимо всего желаю тебе удачи'. Вот эта «удача впридачу» эксплуатирует тот же инвариантный концепт,
что и рассмотренная конструкция. Это и еще одно подтверждение цитированному утверждению Р. Лангакера: идиоматические выражения почти
всегда мотивированы.
До сих пор мы рассматривали НЛЕ в словаре преимущественно в качестве самостоятельных символических единиц языка, получающих в СПП
отдельный ввод. Вместе с тем, будучи в той или иной степени мотивированными специфическим отношением составляющих их лексикализованных концептов, они служат и экспликации этих последних в контексте их
грамматического поведения. Конечно, показ сочетаемости – грамматики
слова – всегда был одной из центральных задач практической лексикографии. Это мотивируется, во-первых, учебной целью: знание фразеологии,
конвенционных способов выражения всевозможных смыслов составляет
обязательную предпосылку владения языком. Акцент при этом делается на
конвенциональности, – так принято, мы так говорим, – тогда как мотивированность конвенционных способов выражения остается непроясненной.
Грамматика слова предстает как конвенция и норма, как нечто автономное
и непроницаемое, а не «эмержентное» и возникающее в результате речевой
практики членов языкового коллектива. Тем самым особенности грамматического поведения слов лишаются какого-либо самостоятельного значения,
обессмысливаются.
Инерция такого подхода сказывается даже в работах когнитивных лингвистов. Так, в [Croft & Cruse 2004:249], где отчетливо сказано, что коллокации располагаются «в середине» континуума конвенциональности между
двумя полюсами, семантической композициональностью и идиоматичностью, при разборе конкретного примера рассматривается только конвенция,
но не мотивированность. Пример – toasted bread vs ? roasted bread, где оба
сочетания признаются референциально тождественными (синонимичными) и правильными с точки зрения категориальной (регулярной) сочетаемости, но второе рассматривается как неприемлемое или не вполне приемлемое. Различие списывается на (немотивированную) конвенциональность.
Между тем, стоит оторваться от фиксированности на значении, на референ-
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циальной отнесенности выражений, чтобы убедиться в ошибочности такого анализа. Выражение roasted bread в самом деле малоупотребительно
по сравнению с toasted bread, но оно не является неправильным, а имеет
иной смысл, хотя бы оба выражения и называли «одно и то же». Roasted
bread – это скорее гренка, поджаренная с одной стороны или, может быть,
ломтик хлеба, подрумяненный в духовке: toasted bread – это ломтик хлеба,
поджаренный с двух сторон одновременно в специальном контактном приспособлении, тостере. Частотность второго выражения вполне объяснима:
тосты обычно приготовляют дома, в широко распространенном домашнем
приборе. Напротив, поджаренный хлеб подают в ресторанах, обычно, это
особо качественный хлеб, приготовленный со специальными добавками.
Поэтому первое выражение, по понятным причинам прагматического свойства, употребляется реже, но – правильно и в ином смысле. Приводимое
здесь же определение коллокации как «сочетания слов, предпочтительного
по сравнению с другими сочетаниями, в остальном представляющимися
семантически эквивалентными» [там же], неприемлемо – и именно потому,
что оно апеллирует к немотивированной конвенциональности – и только к
ней 268.
Во-вторых, включение фразеологических единиц в словарь объясняется необходимостью показа синтаксических моделей. При этом грамматическое поведение слова может прямо связываться со значением. Так,
Л. Згуста в своей классической работе [Zgusta 1971] неоднократно возвращается к этой мысли. Однако мотивированность синтаксиса семантикой
признается, по существу, только за предикатными словами. Глагол в разных
значениях имеет разные модели управления [указ. соч., 139]. Однако прямая привязка грамматики глагола к значению, иными словами, описание
его поведения в терминах падежной грамматики или актантной структуры,
приписывающих глаголу жесткий набор семантических ролей, не в состоянии объяснить это поведение за пределами стандартных референциальных моделей 269. Этот подход работает в бесспорных случаях, примеры которых приводит Л. Згуста. Так, русский глагол изменить в значении 'сделать иным' 270 управляет прямым дополнением в винительном падеже, а в
значении 'предать' – косвенным дополнением в дательном падеже 271. Однако при малейших отклонениях от прототипической модели он дает сбой,
268

Справедливости ради отметим, что чуть ниже авторы предлагают другое и, на наш
взгляд, более точное определение: «В общем случае коллокации представляют собой выражения, которые можно более или менее правильно интерпретировать вне контекста, но которые не могут быть правильно произведены, если данное конвенциональное выражение уже
не известно в некотором речевом сообществе […] Иными словами, коллокации – это идиомы
кодирования» [Croft & Cruse 2004:250].
269
С критики такого подхода по существу начинается грамматика конструкций А. Голдберг.
270
Значение по словарю; см. МАС, БТС. Это – крайне неточная дефиниция, которую мы попытаемся уточнить ниже..
271
БТС на этом основании даже готов считать эти два значения принадлежащими разным
глаголам: изменить 1 и изменить 2 подаются в нем как омонимы! В этом он, впрочем, следует за академическим МАСом.
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что отмечается Згустой с некоторой резиньяцией: они не получают иного
объяснения, кроме ссылки на конвенциональность. Вот один из приводимых им примеров: английский глагол drop в сочетаниях drop a handkerchief
'уронить платок', drop a bad habit 'бросить дурную привычку', drop a hint
'обронить намек, намекнуть' существенно отличается по значению, но это
никак не отражается на форме словосочетания. В действительности глаголу drop приписываются значения тех референциальных ситуаций, которые
этими сочетаниями обозначены, тогда как эксплуатируемый при этом концепт остается неизменным. Концепт DROP, имеющий в английском прямое
и наглядное родство с существительным drop 'капля', символизирует схему
резкого отрыва/отделения и падения предметной сущности, легко допускающую метафоризацию. Последнее выражается в изменении таксономического класса объектов, однако топологическая конфигурация схемы при
этом остается той же. Не меняется и модель управления. Иное дело предыдущий пример: глагол изменить в первом случае обращен на объектную
сущность, а во втором – на рефлексивное отношение. Это две отличные
концептуализации, что и проявляется в различии синтаксических моделей 272.
Объективистский подход к значению не объясняет грамматического
поведения слов. В СПП сочетаемость не является каким-либо независимым объектом описания: описывается не сочетаемость как таковая, а мотивированная связь лексикализованных концептов. И включение НЛЕ в словарь служит не экземплификации значений, а экспликации концептов. В
первом случае речь идет об иллюстрировании – и только: такова конвенция. При этом и значения, и модели управления приписываются изолированным лексемам, как если бы те и другие существовали до и вне всякой
272
Так как мы не верим в омонимию этого глагола, интересным, конечно, остается вопрос:
какова его концептуальная схема, допускающая обе эти реализации без того, чтобы глагол
распался на два, и какие когнитивные операции над этой схемой дают вторую, непрототипическую деривацию. В действительности 'сделать иным' – неточное, если вообще верное,
определение значения глагола изменить. Внимательный анализ концепта показывает, что
в его основе лежит вовсе не идея 'сделать иным', имеющая в виду некий предмет. Как раз
имена предметных сущностей в общем случае не могут быть прямыми дополнениями при
этом глаголе: ?? изменить стол, ?? изменить озеро, ?? изменить книгу. Но можно изменить
форму стола, название озера, содержание книги и т.п. Иными словами, изменяется не вещь,
а значимый для человека аспект этой вещи. Сама же она не меняется, а, скорее, наоборот,
лучше проявляет свою сущность. Так, в минимальной паре изменить себя vs изменить себе
первое выражение не значит 'перестать быть самим собой', скорее наоборот: 'приблизиться к
своей истинной сущности'. Если не принимать в расчет этой антропоцентрической, функциональной составляющей концепта ИЗМЕНИТЬ, то глагол и в самом деле распадется на омонимы. В изменить 2 фокус переносится с объекта в его значимом для человека отношении
н а с а м о э т о о т н о ш е н и е . Изменить себе именно значит 'перестать быть самим собой'
– встать во внешнее отношение к себе самому, изменить отечеству не значит 'сделать иным
отечество', но 'изменить сущность своего отношения к объекту' (которым может быть и сам
субъект). Сущность объекта не меняется и в этом случае: ср. наглядную пару изменить присягу vs изменить присяге. Однако перенос фокуса внимания на отношение сопровождается
существенной модификацией концептуальной схемы, что и отражается в поверхностном
поведении глагола. Отношение к чему-либо в русском языке обычно выражается именной
группой в дательном падеже.
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речевой практики. Во втором случае мы говорим о мотивированности НЛЕ
концептуализацией. Разумеется, мотивированность – не то же, что предсказуемость; «может быть» не значит «будет». Вот этот идиосинкретический «остаток» неоднословной лексической единицы действительно конвенционален. Собственно говоря, именно он делает ее лексической единицей,
а не просто сочетанием слов по некоторой продуктивной модели, и именно
поэтому она должна включаться в словарь в качестве самостоятельной единицы, а не только для целей экспликации концептов составляющих ее слов.
Такой подход решает также вопрос о допустимой сочетаемости и сочетаемостных ограничениях 273, неизменно возникающий в лексикографических
работах (см., например, [Zgusta 1971:141]), но никогда не получающий в
них принципиального ответа. Последний же как раз и состоит в том, что
синтаксические модели вводятся как мотивированное взаимодействие сочетаемых лексикализованных концептов, а, с другой стороны, как идиосинкретические НЛЕ, как конструкции, обладающие собственным нередуцируемым сверхсловным значением.
Так как концепты не даны нам в прямом восприятии, их выявление
требует анализа сочетаемости и прагматических условий употребления языковых единиц 274. В силу этого демонстрация сочетаемости в СПП является
не дополнением к семантизации слова, а органической предпосылкой экспликации лексикализованных концептов. Содержание и структура концепта, конфигурация его компонентов и функциональная составляющая выявляются, исходя из реального употребления языковой единицы, и сами мотивируют, в свою очередь, возможность тех или иных употреблений 275.
Итак, подход к отбору и размещению словосочетаний в СПП заключается в том, что в него в принципе включаются в с е коллокации и неразложимые НЛЕ (идиомы), причем все они, являясь в той или иной степени
273

Мы предпочитаем говорить о них в терминах «отрицательного языкового материала»,
о чем подробно говорилось в разд. 12 главы 2.
274
Эвристика выявления и техника анализа концептов пока еще не обобщены, но появляется все больше работ в русле когнитивной парадигмы, дающих отличные образцы такого
анализа на конкретном материале. В качестве одного из примеров укажем на работу И. Кобозевой «Две ипостаси содержания речи: значение и смысл». В ней, в частности, содержится
следующая методологическая установка: «Скрытые от непосредственного наблюдения различия между двумя концептами “наивной семиотики” проявляются в виде доступных для
анализа различий в сочетаемости соответствующих лексем, то есть в составе их валентностей (активных и пассивных), или, иначе говоря, составляющих их окружение семантикосинтаксических позиций, и в спектре возможностей заполнения этих позиций» [Кобозева
2000:309].
275
Сказанное нуждается в одном уточнении. Концепты – схематические представления
фрагментов социализованного опыта – укоренены в сознании говорящих. Эти схемы, эти
когнитивные модели существуют, по-видимому, и на до- или превербальном уровне, вне прямой связи с непосредственными речевыми реализациями. Поэтому в каком-то смысле концепт дан носителю языка до речи, как непропозициональная превербальная схема. Это и составляет основу интроспекции: представление об изучаемом лексикализованном концепте
может существовать у исследователя-носителя языка еще до всякого анализа употреблений.
Разумеется, это лишь эвристическая основа анализа, которая как раз и требует подтверждения правильности интуиций изучением корпуса употреблений.

313

идиосинкретичными, то есть самостоятельными сверхсловными единицами, получают самостоятельный ввод. Кроме того, коллокации служат для
экспликации лексикализованных концептов: тривиальные – прототипического узла в концептуальной сети соответствующей лексической единицы,
нетривиальные – дериватов исходной концептуальной схемы. По этой причине они включаются и в семантизируемые пункты словарных статей мотивирующих их слов 276.
Насколько реалистично включение в словарь всех НЛЕ? Не касаясь
пока технической стороны этого вопроса, можно дать такой ответ: это реалистично ровно в той же мере, в какой можно говорить о полноте какого бы
то ни было словаря с точки зрения охвата лексики данного естественного
языка. Реальная основа этого утверждения состоит в том, что НЛЕ не являются свободными словосочетаниями. Вполне свободные сочетания – это
детский нонсенс, поэтические вольности или просто-напросто бессмыслица. Что касается регулярных словосочетаний, то с точки зрения их лексикографической ценности они маргинальны. Включению в словарь подлежат именно и только НЛЕ в том смысле, какой мы придали этому понятию
выше 277.
Но даже в отношении так называемых «свободных сочетаний» (в том
значении, какое обычно придают этому термину) нетрудно впасть в ошибку, как это делает, например, В. Берков, утверждая, что слово дом «может
сочетаться со многими сотнями, а, скорее всего, тысячами прилагательных» [Берков 2004:62]. Число регулярных сочетаний отнюдь не бесконечно: оно ограничено грамматической конвенцией, правилами категориальной сочетаемости и здравым смыслом, то есть конвенционной общезначимостью лексикализованных концептов и способа их соединения. Это достаточно жесткие ограничения сочетаемостной «свободы». Слово дом, будучи именем артефакта, естественно сочетается с прилагательными цвета,
276

СПП может включать и регулярные сочетания (те, что обычно именуются свободными и
которые мы отличаем от НЛЕ), если они по своему характеру сближаются с коллокациями;
см. ниже.
277
С той необходимой оговоркой, что некоторые регулярные сочетания, переходные по своему характеру и обнаруживающие известную коллокативность, могут избирательно включаться в словарь. Это относится и к бесспорно регулярным выражениям вида деревянный
дом, если желательно показать стереотипы, связанные с употреблением данного лексикализованного концепта, хотя они и не служат его экспликации в собственном смысле. Это может
понадобиться, например, в учебном словаре сочетаемости, имеющем целью и закрепление
учащимся стандартных синтаксических моделей в типичных контекстах употребления.
Наконец, они могут потребовать включения в двуязычный словарь в силу концептуальной
неконгруэнтности (mismatch) между входом и выходом или, иначе говоря, невозможности
или неидиоматичности поэлементного перевода. Так, кирпичный дом и на английский, и на
шведский переводится буквально (brick house, tegelhus), тогда как при буквальном переводе
выражения каменный дом на эти языки происходит ощутимое изменение смысла: stone house
и stenhus называют скорее не дом каменной кладки, а дом из природного камня. Вероятно,
более точным переводом на английский будет masonry house, на норвежский – murhus, что
довольно точно соответствует русскому выражению, но по-шведски придется опять-таки
употребить более конкретное tegelhus либо murat hus – экивалентное, но, как кажется, имеющее более ограниченную сферу употребления, выражение.
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формы, размера, материала, конструкции, исполнения, функции и некоторыми другими, то есть именами признаков, тривиально присущих любому
артефакту. Сюда относятся такие регулярные сочетания, как жилой дом,
высотный дом, кирпичный дом, кооперативный дом и т.п., число которых
на поверку едва достигает нескольких десятков 278: оно ограничено не фантазией говорящих, а внеязыковой реальностью, pragmatic bounds в терминологии Т. Болдуина. Сверх этого остается не столь уж большое поле возможностей, в пределах которого сочетание сохраняет регулярность, не переходя в разряд свободных в нашем понимании (то есть не удовлетворяющих критерию конвенционной общезначимости). Скажем, оранжевый
дом, треугольный дом, мраморный дом, халтурный дом, некрасивый дом и
т.п. – все это мыслимые и разрешенные сочетания, но они, как заметил
Л. Згуста, создаются ad hoc, не имеют характера холистических единиц
языка и уже при небольшом удалении от стереотипов легко превращаются
в изыски вроде пузатый дом или термины типа криволинейный дом.
Любопытно, что и Л. Згуста впадает в ту же аберрацию, несмотря на
то, что мысль о мотивированности грамматического поведения слов их семантикой ему отнюдь не чужда. Объективисткое понимание значения оставляет сколько-угодно места для сочетаний, чье право на существование
мотивируется одной лишь конвенциональностью, и число которых, таким
образом, принципиально ничем не ограничено. Приводимый им пример –
атрибутивные сочетания с прилагательным beautiful, примеры которых
в словарной статье, такие, как beautiful face, flower, voice; beautiful weather,
music, помогают конкретизировать дефиницию 'доставляющий удовольствие или наслаждение уму или чувствам' и указать область употребления
(range of application), но не могут быть исчерпаны. «[П]олнота недостижима для лексикографа в большинстве подобных случаев: нельзя же в самом
деле ожидать, что он сможет выявить и собрать полный список всего того,
что можно охарактеризовать как beautiful. Поэтому он приводит лишь избранные примеры, которые считает типичными, предоставляя абстрагирующей способности пользователя словаря образовывать другие словосочетания по аналогии; при этом могут потребоваться ограничительные пометы вроде ”употребляется только …”, но это всегда опасно» (Zgusta 1971:
264). Как показывает последнее замечание, автор цитированных строк не
верит в возможность осмысленной мотивации допустимых сочетаний: необъяснимую конвенцию можно задать только списком, а он неисчерпаем.
Мы же полагаем, что т и п ы таких сочетаний, отражающие существенные особенности в концептуализации, могут быть исчислены с полнотой и
точностью, достаточными для корректных аналогических умозаключений.
Тогда как исчерпание всех возможных примеров, – хотя их в действительности куда меньше, чем кажется, когда фактически признается автономия
синтаксиса, – не является ни необходимым, ни даже желательным. В этом
278

См., например, статью дом в «Словаре сочетаемости слов русского языка» [СССР 2002],
не исчерпывающей, разумеется, всех «свободных сочетаний», но дающую наглядное представление о порядке величин, о котором в принципе может идти речь.
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заключается принципиальное различие между традиционным лексикосемантическим подходом и концептуальным анализом.
В случае с beautiful такой анализ непременно выявил бы, что далеко не
все из приводимых Згустой примеров являются регулярными словосочетаниями. К их числу, безусловно, относится beautiful flower, но не beautiful
weather. В последнем случае предметом эстетической оценки оказывается
то, что в норме оценивается утилитарно: погода бывает хорошая или плохая, холодная, солнечная и т.д. Еще заметней это смещение в таких выражениях, как beautiful timing или beautiful gesture. Вместе с тем английское
прилагательное имеет явно иную дистрибуцию относительно возможных
объектов оценки в поле между эстетическим и утилитарным, чем, например, русское прилагательное красивый. Так, о погоде говорят скорее прекрасная погода, а не красивая погода 279, о музыке – прекрасная музыка
(при допустимости, но некоторой вульгарности выражения красивая музыка), а о точном чувстве своевременности вообще нельзя сказать красивый, а нужно: отличный тайминг. Сомнительно и ?? красивый день, если
иметь в виду употребление в прямом значении, вполне допустимое, однако,
в английском: beautiful day.
Такого рода межъязыковые сопоставления являются полезным эвристическим средством при анализе концептов – прием, в особенности актуальный в двуязычной лексикографии. Выявляя то, что нередко обозначают
термином mismatch, он позволяет устанавливать систематические соответствия между входом и выходом двуязычного словаря, о чем мы еще будем
говорить. Здесь же еще раз подчеркнем, что в СПП исчерпывающий показ
сочетаемости, понимаемой как мотивированность грамматического поведения слов их концептуальной структурой, не только возможен. Он принципиально необходим. В противном случае экспликация концептов слов не
может считаться полной и точной. Что же касается собственно НЛЕ, – коллокаций и идиом, – то словарь может в их отношении быть столь же полным (unabridged), сколь полны несокращенные словари в отношении лексики.
В самом деле, их число, как мы стремились показать, хотя и весьма
велико, отнюдь не безгранично. По оценке Р. Джекендоффа число НЛЕ в
словарном фонде говорящего с о и з м е р и м о с числом однословных лексических единиц [Jackendoff 1997:156]. Существуют и другие оценки, отклоняющиеся от этой в ту или иную сторону, но, как кажется, порядок величин
не оспаривается. В словаре сочетаемости русского языка [СССРЯ 2003],
включающем, впрочем, и множество регулярных словосочетаний, число
собственно коллокаций не превышает в среднем 35-40 единиц на одну
лемму – что не выглядит нереалистически большим количеством, если
учесть, что представлены они в этом словаре с большой полнотой. В из279

Хотя это употребление в последние годы, по-видимому, под влиянием огромного потока
буквальных переводов с английского, становится все более частотным. В пределе это может
привести к существенному изменению концепта КРАСИВЫЙ.
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вестном словаре английской комбинаторики М. Бенсона и др. [BBI 1990]
среднее число коллокаций на одну лемму не превышает 5-6, хотя и этот
словарь выглядит весьма полным. Такая небольшая средняя величина по
сравнению с СССРЯ объясняется, по-видимому, составом словника. В русском словаре – всего 2500 тысячи словарных статей, причем отобрана лишь
ядерная лексика русского языка, слова, участвующие в очень большом числе сочетаний. Наоборот, в BBI словник почти в шесть раз больше и включает множество слов с весьма ограниченной областью употребления. Таким образом, наша оценка реалистична не только с теоретической точки зрения, но подтверждается и фактическими лексикографическими данными.
Кейс-стади: крепкий N НАПИТОК

Вернемся теперь к словарной практике и вопросу о размещении неоднословных лексических единиц в СПП. Как символические единицы языка
коллокации и идиомы получают в нем самостоятельный ввод 280. В то же
время, в них в общем случае реализуются специфические деривации концептов входящих в них слов, в силу чего последние нельзя удовлетворительно описать, не вводя НЛЕ также и в соответствующие статьи. Обратимся к примерам, начав с коллокации, чья идиосинкретичность стерта и
не ощущается носителем языка.
(4.15)

крепкое вино :: англ. strong wine :: шв. kraftigt vin и starkt vin

Такие сочетания в словарях рассматриваются как свободные и служат
для иллюстрации значений, из которых складывается значение композиционального целого. Так, в БТС сочетания этого типа (крепкий чай, кофе) даны в подбор к значению крепкий 8 'достигающий большой силы воздействия, степени проявления, концентрации'. При этом сочетания вида крепкое рукопожатие и крепкий мороз тоже отнесены к этому значению. Любопытно, что в этом БТС, обычно следующий МАСу, отступает от своего
предшественника, гда дана совсем другая разбивка на значения. В нем значения 'достигающий очень сильной степени' и 'насыщенный, малоразбавленный' разнесены, причем сильный мороз и т.п. отнесены к первому, а
крепкий кофе – ко второму. Что до крепкое пожатие, то оно дано в МАСе
при значении 'производимый с силой', подаваемом как «оттенок» значения
'здоровый, сильный, выносливый'.
Произвольность этих отнесений бросается в глаза. Она связана с тем,
как составитель считает нужным («правильным») разбить референциальную область употреблений прилагательного крепкий – задача, очевидно не
имеющая принципиального решения. Между тем, несложные приемы концептуального анализа, такие как сопоставление (4.15) с сильный яд при невозможности * крепкий яд, * сильное вино, и перевод на другой язык (strong
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Повторим еще раз, что включению в СПП подлежат в с е нетривиальные коллокации и
идиомы. Вопрос об ограничениях при отборе, связанных с объемом и назначением конкретного словаря, мы в этой работе не рассматриваем.
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wine букв. 'сильное вино'; kraftigt vin – скорее 'насыщенное, с сильно выраженным вкусом', нежели 'крепкое', и starkt vin – скорее 'крепленое', чем
'крепкое') обнаруживают идиосинкретическую природу рассматриваемой
НЛЕ. Весь ряд сочетаний, образованных по модели крепкий N [напиток], явно
«значит» не совсем то же, что и простая сумма значений по БТС или МАСу.
БТС не объясняет, почему эта сумма – 'вино, обладающее большой силой
воздействия' – не может быть передана сочетанием * сильное вино; что же
до других таких «сумм» – 'вино большой концентрации' по БТС или 'насыщенное, малоразбавленное вино', – то здесь очевидна «ошибка суммирования»: результат явно не отражает смысла рассматриваемого сочетания. А
это значит, что и прилагательное крепкий нуждается в другой интерпретации. (4.15) не иллюстрирует значение, а закрепляет за концептом КРЕПКИЙ
специфический тип употребления, к которому последний, однако, оказывается способен и в силу своей структуры. Иными словами, он и мотивирует
конструкцию, и сам «эксплуатируется» ею. Это можно представить следующим образом:
У прилагательного крепкий нет того множества арбитрарных значений,
которые приписываются ему словарями, но есть е д и н а я ко н ц е п т у а л ь н а я о с н о в а , связанная с идеей 'такой, который может выдержать
значительное усилие' (в частности, 'такой, который трудно одолеть'; ср.
крепость – 'оборонительное сооружение, которое трудно взять'; крепкий
орех 'орех, который трудно расколоть') 281. Обратим внимание, что ни крепость, ни орех не являются объектами, подвергающимися п о с т о я н н о м у
разрушающему воздействию в процессе своего функционально значимого
использования. Способность противостоять такому регулярному воздействию отражается другим концептом, ПРОЧНЫЙ. Таким образом, концепт прилагательного крепкий отличает его от прилагательного прочный, хотя БТС
и МАС и толкуют последний как синоним к крепкий 1, приписывая тому
и другому значение 'такой, который трудно сломать, разбить, порвать и т.п.'.
Очевидно, что в таком определении мы имеем дело лишь с частным пересечением двух концептов в некоторых референциально тождественных условиях. С другой стороны, крепкий нужно отличить и от сильный, с которым
это прилагательное может синонимизироваться в других референциальных
условиях, например: крепкий мороз, запах // сильный мороз, запах, хотя в
концепте СИЛЬНЫЙ направление приложения силы прямо противоположно.
Выставив эти концептуальные ориентиры, мы можем теперь задаться
вопросом: каким образом прилагательное крепкий остается самим собой в
сочетании крепкое вино, при столь радикальной трансформации концепта?
Ведь здесь динамика сил оказывается по-видимости перевернутой, и именно так это толкуется в БТС: 'вино, обладающее большой силой воздействия', а не 'вино, которое трудно выпить («одолеть»)'. Словарная интерпре281
Наш анализ в том, что касается различения крепкий и прочный, отчасти сходен с тем, который содержится в [Спиридонова 2001]; ср. тж. замечания о прилагательных прочный и крепкий в [Рахилина 2000:111-2] и концептуальный анализ английского strong в [Lee 2001:58-61].
Однако, наш анализ отличается указанием на энантиосемию концепта КРЕПКИЙ.
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тация, исходящая из объективистского понимания значения, по существу
раскалывает слово крепкий на омонимы, тогда как, на наш взгляд, рассматриваемое выражение нисколько не противоречит концептуальной сущности прилагательного крепкий, но обнаруживает сложную энантиосемическую структуру его концепта.
Чтобы это показать, обратим внимание, что указанное «необъяснимое» обращение динамики сил в выражении крепкое вино имеет место
только при именах, называющих, агентивную сущность, нечто, обладающее прямым и наблюдаемым психофизическим воздействием. Так, нельзя
сказать * крепкий сок, так как сок не является такой сущностью; в тех
случаях, когда это выражение все же возможно, например, работать крепкими соками не рекомендуется, контекст предполагает иную семантическую категоризацию имени (сок в профессиональном контексте оказывается
названием агентивного вещества). На этот класс употреблений обращает
внимание и [Спиридонова 2001], объясняющая перемену направления воздействия тем, что в подобных случаях «можно говорить о смещении фокуса наблюдения с объекта воздействия на субъект, т.е. о своего рода метонимическом переносе». Это объяснение подкупает элегантностью, однако
и оно не дает ответа на вопрос, почему недопустимо * сильное вино, возможное в других языках (см. 4.15), тогда как при существительном мороз
можно употребить и крепкий, и сильный. Остается неясным и чтó делает
возможной такую метонимию.
Мы полагаем, что концепт КРЕПКИЙ амбивалентен и эта амбивалентность проявляется в контексте имен агентивных сущностей: последние
обладают способностью противостоять воздействию, но и способны «обращать прочность в силу», в противодействие, как раз по причине присущей
им агентивности. Лучше всего это отношение описывается выражением
кто кого: если сильный мороз – это всего лишь объективная характеристика, указание на низкую температуру, то крепкий мороз – это характеристика
в отношении к экспериенцеру. Крепкий мороз трудно одолеть: нужно самому быть крепким, чтобы его выдержать; чтобы пить крепкое вино нужно
самому быть крепким, «уметь пить». В этом отношении как раз и содержится возможность метонимии. Испытывая действие мороза, подвергаешься испытанию сам. Не лишено интереса, что выбранный в качестве
метаслова для характеристики этого отношения глагол испытывать энантиосемичен, так сказать, обоюдоостр: употребляется и объектно, и субъектно. Сказанное объясняет, почему прилагательное крепкий на одном полюсе
шкалы варьирования (т.е. при сосредоточении внимания на самой способности объекта к противостоянию безотносительно к воздействующему субъекту, вне отношения кто кого) синонимизируется с прочный, а на другом
(при актуализации кто кого за счет выраженной агентивности определяемой сущности) – с сильный. Тогда как прочный и сильный между собой не
синонимизируются:
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(4.16)
КРЕПКИЙ

лед
дружба

ПРОЧНЫЙ

мороз
запах

?

СИЛЬНЫЙ

Это «обращение прочности в силу», на которое способно прилагательное крепкий, может иметь характер прямо и непосредственно наблюдаемого психофизического воздействия (крепкий мороз, запах) или латентного
(крепкое вино, чай или, метафорически, крепкое словцо). В первом из этих
случаев возможна синонимизация с сильный, во втором – нет.
Тем самым, сочетание крепкое вино обнаруживает, во-первых, существенные для лексикографического описания свойства лексикализованного
концепта КРЕПКИЙ; во-вторых, оно является членом небольшого класса сочетаний, в котором конституируется группа имен «агентивных» напитков
(и некоторых других субстанций), обладающих «внутренним» воздействием на человека 282, то есть является инстанциацией конструкции, мотивированной свойствами сочетаемых концептов КРЕПКИЙ и NP [имя агентивной «пищевой» субстанции], но являющейся вместе с тем специфической конструкцией
русского языка, идиосинкретичной и конвенционализированной. Она сама
санкционирует особую реализацию концепта КРЕПКИЙ в данной группе
употреблений и особую концептуализацию некоторых участвующих в ней
имен, которые проявляются только ней. В силу этого, сочетание крепкое
вино помещается отдельным вводом, так как является нетривиальной коллокацией, а также в статью слова крепкий, где оно служит экспликации
концепта этого прилагательного, а также примером лексически частично
фиксированной конструкции, которая, следовательно, также описывается в
этой статье.
Вместе с тем, такая подача предполагает и эксплицитное указание «тезаурусных» связей между лексикализованными концептами. Эти связи призваны сделать внятными для пользователя словаря условия попарной нейтрализации/невозможности нейтрализации трех названных концептов. О
тезаурусе мы говорим, конечно, условно: СПП является не словарем концептов, а словарем л е к с и к а л и з о в а н н ы х концептов – принципиальное
282

Яд, разумеется, не относится к их числу, так как никто сознательно не вступает с ним в
единоборство, не стремится узнать, крепок ли он. Иными словами, это – субстанция, которая
при ее «нормальном» употреблении значима не способностью субъекта преодолеть ее крепость, а ее собственной силой воздействия. Поэтому естественно сочетание сильный яд, тогда как для сочетания крепкий яд нужен оправдательный контекст, например, такой, где яд
уподобляется вину (Рука тверда, дух черен, крепок яд! [«Гамлет», пер. Б. Пастернака].
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отличие. Он стремится моделировать конвенционное употребление языковых единиц, а не ономасиологическую схему порождения языковых форм
по заданным значениям, наделяемым собственной онтологией.
(4.17)

острый вопрос :: шв. 1. букв. en ? skarp/vass или tillspetsad fråga; 2. en akut
или angelägen fråga

В этой коллокации метафора не вполне стерта, но какая метафора? Сочетание имеет по меньшей мере две интепретации: 1. резкий вопрос 1, требующий открытого недвусмысленного ответа; 2. насущный, особо важный
и актуальный вопрос 2 (ср. fråga 1 и 2, с. 138) – что немедленно обнаруживается при переводе на иностранный язык для нужд двуязычного словаря.
Эти прочтения требуют разных переводов. В первом случае вопрос уподобляется режущему или колющему инструменту или оружию (ср. колкий, колючий, резкий вопрос и т.п.); во втором – предмету или болезненному образованию, причиняющему (постоянное) раздражение и боль, как от чего-то
колющего или режущего (ср. другой метафорический ряд больной, наболевший, жгучий вопрос). Тем самым, в концепте ВОПРОС открываются разные
временны́е аспекты: одноразовый и кратковременный модус существования вопроса – в отличие от длительного, то есть в качестве проблемы (проблема – это и есть вопрос, на который все еще нет ответа и который, в силу
того, что это старый вопрос [с. 298], существует уже безотносительно и к
тому, кто его задал, и, обычно, к тому, кому надлежит на него ответить) 283.
Помимо того, что сочетание острый вопрос, относясь к разряду нетривиальных коллокаций, заслуживает самостоятельного словарного ввода,
оно оказывается интересным и для экспликации разных граней одного концепта, то есть должно быть включено в статью вопрос д в а ж д ы (а не
один раз, за ромбом, с указанием двух значений). Этим его словарные вхождения не ограничиваются: оно является инстанциацией конструкции острый N {замечание, критика, вопрос …}, которая способна «втягивать» в себя имена некоторых семантических классов, не имеющие значения 'речевой акт', и придавать им такое значение (выпад, нападки, наскок). В этом,
наряду со статистической отмеченностью, состоит идиосинкретичность
данной конструкции. Она должна быть описана при статье слова острый,
так как является частично лексически фиксированной. Наконец, не исключено, что эта конструкция, в свою очередь, является членом семейства конструкций вида Adj [причиняющий беспокойство] N [предмет, которому предицируется
указанный признак], имеющих в своей основе телесную метафору боли. Здесь
это высказывается лишь в гипотетическом порядке, однако, если это так, то
СПП должен содержать еще и отсылку от рассмотренной конструкции к
283

Тем самым три группы употреблений слова вопрос, три его концептуальных деривата –
– санкционируются ядерной концептуальной схемой за счет
коммуникативного выделения того или иного из ее компонентов. Вопрос как таковой, т.е.
вопрос в режиме непосредственно предполагаемого ответа, включает фигуру «ответчика» в
перспективу высказывания. Если это отношение рефлексивно, т.е. «ответчиком» является сам
вопрошающий, то исходная ПКС санкционирует смысл 'сомнение'. Если же «ответчик»
исключен из перспективы высказывания, то вопрос превращается в 'проблему'.
ВОПРОС, ПРОБЛЕМА, СОМНЕНИЕ
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инварианту семейства. Последний, будучи схематической конструкцией,
помещается в конструктикон. Еще раз констатируем, что множественность
и разнообразие концептуальных связей в СПП, являясь фактором нелинейности его макроструктуры, есть н е о б х о д и м а я ф о р м а п р е д с т а в л е н и я ко н в е н ц и о н а л ь н о г о з н а н и я носителей языка. Нелинейность –
не то, что нужно «исправлять», стремясь к созданию исчерпывающих и как
можно более тонких семантических таксономий: она отражает естественную соотнесенность коцептов всех уровней в языке, такую, которая известна его носителям, и потому СПП, а не традиционные словари «синонимических средств языка», следует признать истинным тезаурусом.
Но вернемся к случаям, когда НЛЕ соотносительна не с одним, а с двумя или более узлами концептуальной схемы какого-либо из составляющих
ее слов, иными словами, имеет более одного прочтения. «Полисемия» НЛЕ
возникает по тем же причинам, что и у слова. НЛЕ – это, как и слово,
символическая единица языка, репрезентирующая базовую когнитивную
схему. Последняя в принципе допускает множественность концептуализаций, например, применительно ко временнóму аспекту ситуации, как мы
это видели на примере острый вопрос. Такого рода примеры – не редкость,
но, тем не менее, НЛЕ, как кажется, никогда не имеют столь же разветвленных концептуальных сетей, какие присущи концептам т.н. «слов широкой
семантики». Вопрос этот совершенно не исследован, и даже вряд ли поставлен, поэтому здесь мы ограничимся лишь гипотезой. Взаимодействие
сочетаемых лексикализованных концептов, связывание их в коллокацию
или идиому, действует избирательно – и, тем самым, ограничительно. Результат связывания, идиосинкретическая неоднословная единица, обычно
настолько специфична, что не представляет никакой емкой когнитивной
схемы и, в общем случае, сопротивляется развитию многозначности. Тем
не менее, известная многозначность возникает даже у НЛЕ-терминов. В
этой связи заслуживает внимания тот факт, что она возможна даже у языковых единиц, не являющихся НЛЕ в строгом смысле слова: всякого рода
паремий.
Паремии

Это пословицы (не в свои сани не садись, соловья баснями не кормят),
поговорки (у семи нянек дитя без глазу, на ловца и зверь бежит), цитатный
фонд языка – апокрифические и авторские выражения, ставшие неотъемлемой частью «общеязыкового интертекста» (жребий брошен; истинно говорю вам; лед тронулся; спасение утопающих – дело рук самих утопающих [Ильф и Петров], черт знает до каких пределов [Булгаков]). Они не
являются НЛЕ, так как, в общем случае, представляют собой аналоги предложения. Вместе с тем, многие из них – в особенности, поговорки – по своему характеру близки к идиомам, отличаясь в этом от пословиц. Оличие
состоит в том, что пословицы сентенционны и тяготеют к пропозициональной форме, к предложению, тогда как поговорки – нашла коса на камень;
игра не стоит свеч; три пуда соли съесть – это, скорее, номинативные
единицы, денотатом которых являются сложные, богатые конкретикой
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образа ситуации. Как бы то ни было, все такие выражения суть хранимые
языковые единицы (stored units), готовые «коммуникативные фрагменты»,
если воспользоваться термином Б. Гаспарова, и как таковые они включаются в СПП. По большей части они включаются в словарь отдельным входом и неуместны в статьях входящих в них слов, хотя такова принятая
практика. В самом деле, пословица не в свои сани не садись, например, по
своему смыслу не имеет никакого отношения к саням – слово, в статью
которого она обычно помещается. Так, в БТС она помещена в п. 1 статьи
сани, семантизированный как 'зимняя повозка', тогда как пояснение к пословице гласит: 'не занимай положение, должность, не подходящие тебе'.
Вряд ли у слова сани есть значение 'место в социальной иерархии'. Аналогичным образом, поговорка на ловца и зверь бежит не представляет интереса в словаре с точки зрения экспликации концептов слов ловец и зверь
и т.д. Это не значит, конечно, что в таких выражениях никогда не выделяется «опорное» слово, точнее, что они до такой степени идиосинкретичны,
что входящие в них слова всецело оставляют свои насиженные концепты.
Так, в примере не в свои сани … опорным, как мы это покажем, является
слово свой с отрицанием, а, например, в пословице соловья баснями не кормят оба существительных до известной степени проявляют узаконенные
конвенцией грани своих концептов. Вместе с тем, многие паремии инстанциируют конструкции и потому должны быть показаны также в соотнесении с ними.
Но именно в силу того, что паремии в образной форме моделируют некоторые «поучительные» ситуации – независимо от того, извлекается ли
поучение прямо и непосредственно, как в пословицах, или урок из ситуации предоставляется извлечь слушающему, как в поговорках – и ситуации
эти богаты и содержательны, они могут допускать неоднозначное осмысление. Так, классическое ильфопетровское спасение утопающих – дело рук
самих утопающих можно употребить как ироническую сентенцию: 'не дожидайся, пока тебе кто-то поможет, помоги себе сам (т.е. будь предусмотрителен и т.д.)', но можно и как иронический выпад с иным адресом: доведение до бюрократического абсурда идеи самодеятельности масс. Приведем еще примеры из разряда неавторских паремий:
(4.18)

не в свои сани не садись

МАС/БТС и фразеологический словарь С. Лубенской (БРАФС) расходятся в интерпретации этой общеизвестной и высокочастотной пословицы.
Толкование из БТС мы только что привели. В БРАФС же читаем: ”do not
undertake sth. that is more than you can manage” 'не предпринимай того, с
чем ты не в состоянии справиться'.
(4.19)

у семи нянек дитя без глазу

Это выражение, занимающее, как кажется, промежуточное положение
между пословицей и поговоркой, может интерпретироваться как в смысле
'слишком много исполнителей только мешают друг другу', так и 'чрезмер323

ная опека приводит к обратному результату'. Обе интерпретации встречаются в словарях: в БРАФС – первая, в МАС и БТС – вторая. Особенно
любопытна в этом отношении подача этого выражения в РАФС: Too many
cooks spoil the broth; everybody’s business is nobody’s business; if you want a
thing done well, do it yourself; many commanders think the ship; many physicians have killed the king – подача, прямо свидетельствующая о множественности возможных прочтений. В то же время, во всех трех источниках
«опорным» выбрано слово нянька, хотя идея излишнего множества выражается словом семь. Впрочем, БТС помещает это выражение и в статью
семь (а, например, РНС, еще и в статью глаз), что тоже симптоматично:
сказывается невозможность вычленения «опорного слова» на каких-либо
принципиальных основаниях, с одной стороны, и непризнание идиоматических неоднословных выражений самостоятельными единицами, с другой. Между тем, неоднозначность таких единиц – скорее правило, чем исключение. Символизируя сложные ситуации, они допускают разные концептуализации в рамках единой когнитивной схемы. Они – такие же символические единицы языка, как слова и НЛЕ, и, как и эти последние, являются многосвязными элементами тезауруса, именуемого конвенционным
знанием.
(4.20)

на ловца и зверь бежит

Типичная поговорка, моделирующая ситуацию. В БРАФС ей дается
следующее толкование: ”said when s.o. unexpectedly comes across a person he
has been looking for or needs” (т.е. 'употребляется в ситуации, когда кто-л.
неожиданно сталкивается с человеком, которого он искал или который ему
нужен'). В то же время, совершенно не исключено и такое прочтение: 'то,
что кажется удачей, в действительности закономерно, когда речь идет о
мастере своего дела'. При ближайшем рассмотрении оказывается, что паремии зачастую бывает легче перевести, чем проинтерпретировать.
(4.21)

комар носу не подточит

Еще одна типичная поговорка. БРАФС: ”sth. is done so flawlessly that no
defects can be found” ('о чем-л. сделанном так безукоризненно, что нельзя
найти никаких недостатков'). БТС: 'о чем-л., к чему трудно придраться'. Это
– два, как нетрудно видеть, разнящихся, но равно допустимых толкования,
хотя оба являются осмыслениями одной (схемы) ситуации.
(4.22)

соловья баснями не кормят

Пословица, но с явственным «поговорочным» обликом. Предлагаемые
толкования: ”words should be supplemented and supported by sth. more tangible (usu. said by a host when interrupting a conversation in order to invite his
guests to the table for food and drinks; by extension used to stress that talking is
of little help when an object, service etc is being sought) [БРАФС]; A nightingale can’t live on fairy tales. Cf You can’t feed the hungry with words; a fine
cage won’t feed the bird; a fine cage does not fill a bird’s belly; a hungry belly
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has no ears; fine (kind, soft) words butter no parsnips; many words will not fill a
bushel; words pay no debts; it’s no use preaching to a hungry man [РАФС]. Уже
одно то, что составитель БРАФСа счел необходимым дать столь обширное
толкование, а составитель РАФСа – такое множество заметно отличающихся эквивалентов, свидетельствует о неоднозначности этой пословицы –
следствие разных осмыслений одной концептуальной схемы, несмотря на
то, что это выражение ощущается как «почти» композициональное. В самом деле, соловью нужно не только петь, но и питаться, а басня в значении
'(увлекательная) выдумка, небылица' существует и вне этого контекста. Между тем, из данной расстановки «концептуальных сил» можно извлечь и
другие смыслы, например, 'о словах, отвлекающих от главного' или, при
иной эксплуатации концепта СОЛОВЕЙ ('тот, кто завораживает своим пением') – 'не заговаривай зубы тому, кто сам на это мастер'. Все это – мыслимые интерпретации, а их множественность является несомненным свидетельством символической природы рассматриваемых языковых единиц.
(4.23)

на всё про всё

Эта поговорка по своему характеру сближается с идиомами 284. В
БРАФСе она снабжена таким толкованием: ”to leave s.o., be left with, have,
need etc the named amount of money, objects etc” (т.е. 'о некоторой сумме денег или известном количестве чего-л., оставленном кому-либо, оставшемся
у кого-либо, имеющемся у него или нужном ему'). МАС и БТС, помещая ее
за ромбом в статье весь, ограничиваются следующей семантизацией: «употребляется с усилительным значением исчерпывающей полноты чего-л.».
За неимением в этой поговорке знаменательных слов, она размещается в
статье местоимения весь; МАС и БТС, кроме того, предлагают интерпретацию, прямо связанную со значением этого слова. Усилительность же,
о которой в них говорится, возникает, по-видимому, в результате повтора,
приравнивающего левую и правую части этого выражения: на всё = про всё
(о чем, впрочем, ничего не сказано). В этом смысле рассматриваемая поговорка и в самом деле может служить для иллюстрации слова весь в значении «исчерпывающей полноты» и, вероятно, употребительна для передачи
этого смысла. В частности, БРАФС предлагает следующие эквиваленты:
(all) in all, alltogether, all told. Они хорошо соответствуют буквальному
(композициональному) значению поговорки. Однако эти интерпретации не
принимают в расчет собственного идиосинкретического смысла конструкции и потому не предусматривают других и, возможно, более точных –
или, во всяком случае, более интересных – прочтений.
Обратив внимание на «синонимизирующую» функцию повтора 285,
нельзя не заметить, что оба предлога берутся в своих нетривиальных упот284

В. Телия, соглашаясь с Д. Добровольским, даже прямо считает, что поговорки следует
относить к разряду идиом [ст. «Фразеология» в сетевой энциклопедии «Кругосвет» ].
285
Здесь, пожалуй, будет уместным упоминание «поэтической функции языка» Р. Якобсона,
которая «проецирует принцип эквивалентности с оси селекции на ось комбинации» [Якобсон
1960/1975], т.е. устанавливает парадигматические отношения в синтагматике.
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реблениях: проективное на и весьма необычное бенефактивное про 286. Вся
фраза в целом отвечает на вопросы: для чего? для какой цели?
Употребление на в указанном значении хотя и нетривиально (в том
смысле, что не совпадает с прототипическим), но вполне обычно. В сочетании с именем в винительном падеже на в состоянии устанавливать отношение проекции или распределения ресурса на множестве. Последнее в данном случае выражено квантификатором всё. Что касается предлога про, то
его употребление в бенефактивном значении относится к устаревшим, таким как не про нас, не про нашу честь, это не про таких, как ты. Здесь
второй актант ситуации – не Топик, как в обычном «делиберативном» употреблении (кино про войну), а «обойденный» Бенефициант 287. Не случайно
про в этом значении выступает только в отрицательной конструкции (negative polarity item): только в ней актуализуется смысл 'бенефактивность'.
Нельзя сказать * А вот это – про нас в смысле 'для нас, предназначено
нам'. По-видимому, приведенный фразеологизм – единственный, где этот
смысл реализуется в утвердительной конструкции. Это возможно только
благодаря тому, что он уже введен и поддержан первой ее частью.
Обычно ресурс, который имеют в виду, употребляя эту поговорку, это
время или денежная сумма, значительно реже – другие сущности. Толкование БРАФСа с этой точки зрения чересчур расширительно: вряд ли в
этой роли могут выступать какие-угодно объекты. Например, * У нас на все
про все тонна кирпичей вряд ли приемлемое высказывание. Объяснение
этому следующее: это должен быть ресурс, обратимый «во что угодно». Более конкретный ресурс, скажем, бензин или те же кирпичи, здесь непригоден. Рассматриваемая конструкция устанавливает множественность возможных разнородных употреблений ресурса в пределах одного сценария, и
этой разнородности должна отвечать свободная конвертируемость ресурса.
Форма повтора, синонимизирующая на и про применительно к некоторым
рефреренциальным условиям (предназначенность для чего-либо), устанавливает также отношение ресурса и распределения – весь ресурс как целое
(это функция на) в проекции на множество нужд, то есть рассматриваемый
в иной, «разъемлющей» перспективе (это функция про), реализуя этот
смысл: разнородная множественность действий в рамках единого события.
Этот смысл, конечно, нельзя сложить по правилам композициональной семантики.
Отметим, что «похожее» по форме и смыслу выражение всего-навсего
отличается от на всё про всё тем, что в нем отчетливо присутствует компонент 'мало', тогда как в нашей поговорке есть идея 'ограниченно', но не обя286

То и другое можно было бы назвать дестинативом в терминологии Г. Золотовой: «компонент, выражающий назначение предмета» [Золотова 2001:430]. Подробней о сложных концептуальных отношениях между предлогами для и на и условиях нейтрализации их концептов см. выше в этом разделе.
287
Оба значения, между тем, нетрудно связать: тот, кого намеренно и уничижительно обходят в разговоре, оказывается обойденным, обнесенным и при раздаче, распределении благ и
т.п.
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зательно 'мало'. Однако при переводе на иностранный язык это концептуальное отличие вполне может стираться, во всяком случае, оно не передается выписанными выше вариантами перевода из БРАФСа, к которым
можно было бы добавить еще merely, a mere, just, only – при условии, что
оно несущественно.
Только что рассмотренный пример проявляет едва ли не все виды нелинейности, о которых шла речь выше. Это самостоятельная лексико-грамматическая единица со своим идиосинкретическим значением, обнаруживаемым только при концептуальном анализе конструкции. В то же время,
она мотивирована специфическим отношением входящих в нее лексикализованных концептов, и потому интересна не только как отдельный ввод
в словаре, но и в статьях этих концептов. При этом нет необходимости искусственно назначать весь «опорным словом»: в контексте этого выражения интересны как раз другие слова – предлоги на и про. Идиосинкретичность конструкции как холистической единицы, ее статус символической
единицы языка обусловливает неоднозначность интепретаций: помимо
буквального толкования, возможно прочтение, в котором для общего смысла высказывания интересны конвертируемость и ограниченность ресурса,
подлежащего распределению. Наша поговорка, опять-таки как символическая единица языка, вступает в концептуальные отношения сходства (нейтрализации) и дифференциации с другими единицами, как однословными,
так и неоднословными (например, всего лишь, только, едва и пр.) – единицами, с которыми она образует многочисленные «тезаурусные» связи. Необходимость отражения последних в СПП разумеется сама собой. Наконец,
она обнаруживает свою концептуальную уникальность при подборе переводных эквивалентов, что делает ее точную концептуальную экспликацию
в двуязычном словаре особенно важной.
Выше мы уже касались вопроса о соотносимости НЛЕ как самостоятельных лексико-грамматических языковых единиц с другими единицами
СПП разных уровней. Речь идет не о лексической синонимии, не о возможности приписать двум языковым единицам одинаковые условия истинности в известных условиях употребления, а об условиях нейтрализации
концептов и об их «самоопределении» по отношению друг к другу на некотором домене или связном множестве доменов 288. Рассмотрим еще некоторые примеры.
(4.24)

дать дуба

Краткий анализ этой идиомы в связи с вопросом о мотивированности
НЛЕ мы уже приводили (см. с. 192). Там же указывалось, что она вариативна, хотя и в минимальной степени. У нее есть еще вариант врезать дуба, обнаруживающий любопытное сближение концептов двух глаголов, не
имеющих, казалось бы, между собой никакой связи: дать и врезать оба
могут концептуализировать описываемую ситуацию как неординарное и
288

Domain matrix 'доменная матрица', термин Р. Лангакера.
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самовольное действие. Кроме того, оба варианта допускают замену дуба на
дубаря. Последнее – типичное т.н. cranberry word, слово, не встречающееся
ни в каких других сочетаниях 289. Разумеется, рассматриваемое выражение
– вероятно, в силу табуированности своего денотата – имеет множество
«синонимов». О том, что все они концептуально дифференцированы свидетельствует следующий отрывок, авторов которого можно, пожалуй, назвать
первыми мастерами концептуального анализа 290:
(4.25)

— Умерла Клавдия Ивановна! — сообщил заказчик.
— Ну, царствие небесное, — согласился Безенчук, — преставилась,
значит, старушка... Старушки, они всегда преставляются... Или богу душу
отдают — это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в
теле, — значит, «преставилась»... А, например, которая покрупнее, да похудее — та, считается, «богу душу отдает»...
— То есть как это считается? У кого это считается?
— У нас и считается. У мастеров... Вот вы, например, мужчина видный,
возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели не дай бог помрете, что «в ящик сыграли». А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, «приказал долго жить». А если кто чином
поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят —
«перекинулся» или «ноги протянул». Но самые могучие когда помирают,
железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что
«дуба дают». Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал»...
Потрясенный этой, несколько странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:
— Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут?
— Я человек маленький. Скажут «гигнулся Безенчук». А больше ничего не
скажут.
И строго добавил:
— Мне «дуба дать» или «сыграть в ящик» — невозможно. У меня комплекция мелкая... [Ильф и Петров. Двенадцать стульев. Гл. II. Кончина
мадам Петуховой; курсив наш – Е.Р.]

В сущности именно такого рода различия между «синонимами» не
схватывают традиционные словари. В этой работе мы не станем заниматься их экспликацией. Отметим только, что в СПП выражение (4.24) будет
связано отсылками со своими концептуальными когнатами и дифференцировано по отношению к ним: словарь не должен быть хуже в этом отношении, чем гробовых дел мастер Безенчук. Здесь мы остановимся лишь на
еще одной идиоме из этого репертуара, сыграть в ящик, так как и она –
хотя и относится к неразложимым НЛЕ, то есть является идиомой декодирования – тем не менее, не лишена мотивированности. Словари расходятся
в выборе опорного слова: ТСРЯУ и ТСРЯ помещают это выражение в ста289

Впрочем, оно включено в некоторые словари арготизмов со значениями 'покойник' и,
иногда, 'сильный холод' (а дать дубаря, соответственно, 'замерзнуть'). Мы, однако, ограничимся общим узусом.
290
См., однако, концептуальное доказательство того, что кит – рыба, в романе Г. Мелвилла
«Моби Дик» (1851).
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тью ящик, МАС и БТС – сыграть. О мотивах того или иного выбора можно
лишь догадываться по некоторым общим установкам в предисловиях. МАС
помещает фразеологизм в статью «наиболее значимого» слова, ТСРЯУ – в
статью слова, которое в данном выражении имеет особое и только в нем
встречающееся значение. Почему именно сыграть более значимо, чем
ящик, МАС не объясняет. Что до ТСРЯУ, то ящик и в самом деле имеет в
этом выражении значение 'гроб', которое, однако, может реализовываться у
этого слова и в других сочетаниях (например, цинковый ящик, сосновый
ящик). Сама эта неопределенность, однако, симптоматична: оба слова в составе идиомы «работают» на ее смысл, проявляя в ней лексикографически
интересные стороны своих концептов. В силу этого идиому (4.24) нужно не
только дать отдельным вводом, но и ввести в статьи составляющих ее слов.
Кроме того, ее нужно путем отсылок соотнести с другими лексикализованными концептами в домене СМЕРТЬ и дифференцировать эти концепты 291.
Остановимся на вариативности выражения (4.24). Так как она ограничивается по существу четырьмя вариантами, то перед нами – непродуктивная модель, не представляющая интереса в конструктиконе. В несокращенный словарь могут быть включены все эти варианты, в словарь ограниченного объема – два основных или только один канонический; это – практические вопросы, к которым мы еще вернемся. Здесь же интересно то обстоятельство, что эта непродуктивная конструкция, в свою очередь, является,
возможно, инстанциацией другой и не вполне мертвой схемы. Мы имеем в
виду явно специфическую грамматику этого словосочетания. Глагол дать
в норме требует при себе прямого дополнения в винительном падеже (дать
уголь стране) либо неисчисляемого имени в партитиве (даешь стране угля). В выражении (4.24) не имеет места ни то, ни другое. Остается предположить, что эта конструкция переводит существительное дуб в разряд
одушевленных. Попытаемся понять, как это возможно, сравнив (4.24) с выражениями вида свалять дурака, валять ваньку. В них глагол меняет свой
семантический класс: не действие, обращенное на предмет, а действие,
уподобляющее деятеля предмету. Свалять дурака значит 'поступить по291

На первый взгляд, смысл идиомы не имеет ничего общего с сыграть. Между тем, если
отвлечься от привычного композиционального способа интерпретации, обратив внимание на
собственное значение конструкции (V ['перемещение'] в N ['контейнер'], то станет очевидно,
что сыграть занимает место более близких к каноническим глаголов угодить, попасть. Конструкция, как это часто бывает, «втягивает» глагол другого семантического класса, сохраняя
его семантическое своеобразие, но придавая ему другой категориальный смысл. Глагол сыграть во многих употреблениях лишь на шаг удален от глаголов перемещения: сыграть от
двух бортов к себе в середину, т.е. 'послать биллиардный шар рикошетом от двух бортов
стола в среднюю лузу на своей стороне'; сыграть в свои ворота 'попасть футбольным мячом
в собственные ворота'; сыграть в руки вратарю и метафорически сыграть в руки противнику; сыграть пешкой на D4 и т.д. – где предложно-именная группа имеет значение 'into
receptacle'. Таким образом, у глагола сыграть есть конвенционный круг употреблений в значении 'сделать ход, передачу, перемещение разыгрываемым предметом', что и позволяет ему
«быть втянутым» в рассматриваемую конструкцию. Вместе с тем, последняя апеллирует, как
нам представляется, к концептуальной метафоре ЖИЗНЬ – ИГРА. Мы вновь убеждаемся в
справедливости цитированного замечания Р. Лангакера (4.9) о частичной разложимости идиом, даже идиом декодирования.
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дурацки, изобразить собою дурака, сыграть дурака'. Этот смысл – 'разыгрывание' – представляется нам существенным компонентом реконструируемой модели. Он отчетливо проявляется в таких употреблениях, как сыграть шара с короткого борта (тоже из жаргона биллиардистов), и в сравнительно недавно появившемся употреблении короля играет свита со значением, которое хорошо проявляется при переводе на английский: 'it is the
retinue that makes [acts out] the king'. Король в этом выражении, так сказать,
шахматный, деревянная болванка, неодушевленное имя, одушевляемое в
ситуации разыгрывания. Последняя связана с денотатом имени, будь то
король, дурак или шар. Существенно, что это имя соотносительно с некой
общеизвестной ситуацией, которую можно разыграть, обычно, с ритуальной ситуацией. Дать дуба в таком случае принадлежит к конструкции,
придающей втягиваемому в нее глаголу идиосинкретический смысл, который мы пытались выявить выше, и, в соответствии с этим, изменяющую
его грамматическое поведение. Это утверждение остается в силе независимо от того, будем ли мы считать слово дуб в этой идиоме именем ситуации, связанной с идеей 'дубовый гроб' или с идеей 'одубения, одеревенения' 292 – вопрос, который вероятно не имеет решения. Если наш анализ
не лишен оснований, то конструкция [V (действие, концептуализируемое как неординарное и игровое) + N ACC (неодуш. имя в форме одуш.)] должна найти свое место
в конструктиконе. Отсылки к ней должны содержаться при всех конкретных НЛЕ, инстанциирующих эту модель, включенных в корпус СПП.
(4.26)

спрятать концы в воду

Это выражение на предложенной нами схеме (4.12) располагается между нетривиальными коллокациями и идиомами: оно имеет выраженный
идиоматический характер, но, вместе с тем, не вполне непрозрачно. Носитель другого языка мог быть «вычислить» его смысл по буквальному переводу: ”to hide the ends in the water”. Иными словами, эта поговорка отчасти
мотивирована и «поворачивает» концепты слов концы (именно во мн.ч.) и
вода лексикографически интересными сторонами. Вкратце «концептуальный фон» этого выражения таков:
Оно представляет собой довольно сложную контаминацию двух идей,
одна из которых выражается коллокацией концов не найти, то есть 'не (суметь) распутать клубок', а другая – метафорой ВОДА ЭТО ТАЙНОЕ МЕСТО, в
котором можно что-то скрыть, утопив. Вода прячет и хранит тайну. Первое
допустимо, например, и в английском, хотя едва ли идиоматично: unable to
find the ends), а метафора тайника, по-видимому, не чужда и английскому
языковому сознанию, чем, собственно, и объясняется «понятность» русской идиомы в буквальном переводе. У слова концы есть целый комплекс
употреблений, связанных с идеей распутывания, метафорически – выявления сокрытого и т.п., а у слова вода – множество употреблений, связанных
с идеей тайника: 1) потерять, распутать, найти, отыскать концы; с кон292
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Ср. жаргонное англ. a stiff 'мертвое тело, труп'.

цами (жарг. 'пропасть без следа'); иногда в ед.ч.: начать не с того конца, но
и с ощутимым удалением от смысла выражений со словом конец во мн.ч.
('решение задачи', а не 'раскрытие тайны'); 2) темная вода, как в воду канул,
вода скрывает …, в глубине (воды) прячутся … и мн. др. Тем самым, (4.26),
обладая собственным идиосинкретическим значением, помещается отдельным вводом, а также вводится в статьи слов конец и вода для экспликации
их концептов. Само собой разумеется, оно соотносится и с другими лексикализованными и лексико-грамматикализованными концептами, являясь
элементом тезауруса, в том числе, с глаголами скрывать, таить и т.п. Ничего из сказанного выше не узнáет пользователь традиционного словаря:
там это выражение просто-напросто приведено за ромбом и не работает на
экспликацию концептов.
По сравнению с (4.24) эта поговорка обладает значительно более высокой вариативностью: спрятать/упрятать/схоронить концы в воду, с одной
стороны, эллиптические варианты (и) концы в воду, спрятать концы и т.п.,
с другой. При всем том, эта идиома также отчасти лексически фиксирована: слово концы входит во все без исключения варианты. Тем самым с
чисто технической точки зрения отыскание любого из них в словаре не составит труда, так как идиома, во-первых, может быть найдена свободным
поиском по корпусу СПП (см. ниже), а, во-вторых, имеет 1. самостоятельный ввод (в канонической форме); 2. входит в статьи слов конец и вода; 3.
имеет отсылки к себе в статьях глаголов и других лексических единиц, выражающих идею 'сокрытия'.
(4.27)

собаку съесть в/на чем-либо

Это – идиома в самом строгом смысле этого слова. Она неразложима,
непрозрачна, невариативна (за исключением выбора предлога). Помещение
такой идиомы в статью какого-либо из входящих в нее слов бессмысленно:
она некомпозициональна, и слова собака и съесть никак не участвуют в
формировании ее значения 293. В СПП она дается отдельным вводом, а так293

Во всяком случае, в них нет ничего, что бы хоть как-то мотивировало эту идиому в синхронии. Существует ряд версий происхождения этой идиомы, ни одну из которых мы не
находим убедительной. Вот как эти версии представлены на портале русского языка Gramota.ru: «Собаку съесть на чем, в чем – о том, кто является знатоком чего-либо, имеет богатый опыт в чем-либо. Есть несколько версий происхождения оборота. 1. Оборот появился в
крестьянской среде, земледельческий труд тяжел: устанешь так, что с голоду и собаку бы
съел. 2. У римских писателей встречается сходная поговорка: Linguam caninam comedit (букв.
"язык собачий съел") – о том, кто разглагольствует без меры и без устали. 3. Фразеологизм
восходит к свободному сочетанию слов, заключающему в себе насмешку над петрозаводцами, чуть не съевшими на свадьбе щи с собачатиной. 4. Выражение появилось в результате
сокращения поговорки собаку съел, а хвостом подавился. Эта поговорка употребляется по
отношению к человеку, который сделал что-то очень трудное и споткнулся на пустяке».
Наша собственная версия: съесть собаку значит 'вынести («проглотить») много ругани,
прежде чем научиться ремеслу'. Если эта версия не лишена оснований, то эта идиома может
быть включена в статью слова собака для экспликации его употреблений в качестве бранного
слова. Тем не менее, как и в случае дать дуба, это выражение мы относим к идиомам декодирования, а не к коллокациям: предложенное нами объяснение, даже если оно верно, не
является частью конвенционного знания носителя языка.
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же соотносится посредством отсылок с другими единицами этой концептуальной области. Одна из них – глагол насобачиться, что значит 'приобрести навык, наловчиться' (обучаемость, ловкость, хваткость – свойства,
являющиеся, по-видимому, элементами концепта СОБАКА). Концепты, тем
не менее, различны, и лишь нейтрализуются в известных референциальных условиях, то есть когда речь идет об умении, рассматриваемом не как
'экспертное знание', а именно как навык, выработанный неоднократным
повторением (ср. набить руку).
(4.28)

горький пьяница

Это – типичная нетривиальная коллокация, реализующая лексикограмматическую конструкцию ограниченной продуктивности. (Ср. с рассмотренной ранее английской конструкцией вида heavy drinker). Все коллокации этого ряда получают отдельный ввод в СПП, включаются в статьи
существительных, которые могут в них участвовать, а также «обобщаются» в описании конструкции, которая, будучи частично лексически фиксированной, дается при слове горький. От статей указанных имен к описанию
конструкции даются ссылки.
Конструкция допускает ряд существительных, – сирота, неудачник,
страдалец, скиталец, бобыль и некоторые другие, – со значением 'одинокий человек, обиженный судьбой', и имеет собственный смысл, включающий компонент 'жалость'. Даже горький пьяница – это не пропойца (другой
концепт), но несчастный, которого жаль, будь он и дрянным человеком 294.
Опять, как и в других примерах, НЛЕ обнаруживает множественные и разнородные связи с другими единицами естественного тезауруса.
(4.29)

вешать лапшу на уши кому-либо

Смысл этой идиомы также отчасти композиционален, это скорее идиома кодирования. В самом деле, человек с лапшой на ушах выглядит нелепо,
как тот, кто попал в глупое положение по своей простоте или доверчивости. Обращение к НКРЯ показывает, что употребления слова лапша в значении 'вранье' вне контекста полной идиомы довольно часты (например, идеологическая лапша), а это значит, что это выражение интересно для экспликации концепта ЛАПША, точнее, путей его диверсификации. В то же время,
у него множество «синонимов»: разводить кого-либо (до недавнего времени – жаргонное, но теперь допущенное в общий язык выражение), морочить, дурачить, рассказывать небылицы и т.п.; с другой стороны, если
предполагается не вполне невинная цель, обманывать, заговаривать зубы
кому-л. (с целью обмана, введения в заблуждения). Все такие связи в СПП
должны быть показаны, а концептуальные отличия раскрыты.
Разумеется, отсылки такого рода не должны загромождать словарную
статью. Функция «тезауруса» может включаться пользователем по необхо294

Классической иллюстрацией концепта в том смысле, какой мы ему здесь придали, является, конечно, образ Мармеладова из «Преступления и наказания» Ф. Достоевского.
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димости, когда она нужна ему с учебной целью, то есть для лучшего понимания концепта какого-либо слова через соотнесение с другими концептами, или, при активном пользовании словарем, для отыскания иной, более
соответствующей его смысловому намерению лексикализованной концептуализации, чем та, которая ему уже известна. Подчеркнем вновь: речь
идет не об отыскании других синонимических средств для выражения «того же самого», а об уточнении собственной смысловой позиции говорящего, ищущей адекватной вербализации.
СПП как естественно-языковой тезаурус

Рассмотрев эти примеры, нельзя вновь не вспомнить Л. Щербу: «всякое
мало-мальски сложное слово» заслуживает монографии. Выше мы стремились показать на конкретных примерах, как происходит прорастание естественной структуры тезауруса, каковым является СПП – тезауруса конвенционного знания, которым обладает носитель языка. Объем этого знания
огромен, и это не может не сказаться на объеме и сложности макроструктуры СПП. В связи с этим возникает ряд вопросов практического характера, связанных с организацией такого словаря.
Все без исключения работы по практической лексикографии настаивают на необходимости экономить место в словаре (см., например, Zgusta
1971; Берков 2004; Landau 2001; Svensén 1987; Jackson 2002), что связывается с прагматикой словарного дела. В. Берков даже делает «максимум
информации на минимуме места» девизом лексикографа – несмотря на то,
что его учебное пособие «Двуязычная лексикография» переиздано в 2004 г,
в эпоху электронного словаря. В этой работе мы отвлекаемся от коммерческих и тому подобных соображений, сосредотачиваясь на принципиальной
стороне вопроса и исходя из того, что СПП существует в электронной форме. Это, во-первых, в принципе отменяет какие-либо значимые ограничения на объем словаря: он может быть таким, какого может потребовать задача инвентаризации лексикализованных и лексико-грамматикализованных
концептов языка, включая и показ связей между ними, и принципиально не
ограничиваемое число примеров. Во-вторых, такой словарь мыслится как
реляционная база данных, в которой каждая НЛЕ имеет только один физический ввод. Если НЛЕ нужна также для экспликации концептов входящих
в нее слов, она подключается к их статьям путем создания отношений. На
этой основе в СПП реализуется принцип динамической сборки словарных
статей: НЛЕ включаются в них онлайн, в момент обращения пользователя
к данной статье. В-третьих, межстатейные связи задаются путем гиперссылок. Последние отличаются от реляционных отношений тем, что пользователь словаря сам управляет переходами. Сюда относится, в частности,
указание многих важных отношений между концептами. Впрочем, объем
динамической сборки словарных статей также может регулироваться путем
специальных пользовательских настроек. В-четвертых, в СПП реализуется функция свободного морфологического поиска по всему корпусу.
Иными словами, нет необходимости в искусственной алфавитизации, как
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это сделано, например, в БРАФСе, где каждая фразеологическая единица
расписана по всем входящим в нее полнозначным словам (а если их нет, то
и по служебным) во всех грамматических формах, в которых они встречаются 295. О том, что в СПП в принципе не возникает проблема выбора
«опорного слова», уже подробно говорилось выше: размещение НЛЕ в статьях входящих в них слов определяется принципиальными соображениями. Что до удобства пользователя, то возможности поиска, предоставляемые электронным словарем, вполне его обеспечивают.
По-настоящему принципиален лишь вопрос об организации конструктикона – той части СПП, которая, по замыслу, содержит полностью грамматикализованные концепты. Это, так сказать, лексически нефиксированные
НЛЕ, схематические конструкции. СПП должен включать схему конструкции с надлежащей экспликацией, то есть с раскрытием ее идиосинкретического смысла, а также отсылки к ней от тех ее инстанциаций, которые
включены в словарь. Ниже мы рассмотрим примеры такой организации, но
сначала остановимся еще на одном возможном возражении практического
характера: СПП неспособен выполнять функции тезауруса, так как не содержит понятийной классификации лексики – перечня категорий, исходя из
которых пользователь может, якобы, отыскать адекватные языковые средства (синонимы, антонимы, всякого рода дериваты) для выражения своей
мысли. Наше предположение о возможности такого возражения вполне реалистично. Например, Дирк Сипманн в большой работе, посвященной лексикографии коллокаций, признавая за ними статус холистических единиц
языка, «лексико-грамматических полуфабрикатов» 296, получающих законное место в словаре в качестве самостоятельных вводов, не находит для
него иного способа организации, кроме идеографического.
Пресуппозиция такого возражения заключается в том, что словарь должен выполнять функцию тезауруса. Это требование предъявляет к «словарю будущего» и Б.Т.С. Аткинс [Atkins 1996:524; 539]. Говоря о недостатках
традиционных двуязычных словарей, она отмечает отсутствие у них функции тезауруса, объясняя это невозможностью «систематического подхода к
составлению словаря на семантической основе» при ограничениях, налагаемых реальной практикой словарного дела. Однако желательность этой
функции не ставится под сомнение. Сама же эта функция мыслится как соотнесение синонимов по семантическим признакам. Несмотря на оговорку,
что семный анализ – это лишь практически полезный прием дифференциации слов, апеллирующих к одному и тому же фрейму, а не признание
какой-либо теоретической ценности за композициональной семантикой,
295

К такому же решению склоняется С. Ландау, указывая, что словарь может быть «снабжен
указателем, в котором каждая идиома приводится под каждым словом, могущим быть в
словаре леммой, с отсылкой к тому заглавному слову, в статье которого она помещена. NTC’s
American English Learner’s Dictionary (NTC) содержит такой индекс после основного алфавитного корпуса; то же в CDAE» [Landau 2001:107].
296
«Мы общаемся не столько путем нанизывания цепочек из отдельных слов, сколько при
помощи лексико-грамматических единиц-полуфабрикатов» [Siepmann 2006:9].
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объективисткая основа лексикографического описания остается непоколебленной.
Напомним основное положение нашей критики в адрес идеографической лексикографии и идеи активного словаря (разд. 11 гл. 3): они отрывают
содержание языковых единиц, значений, от их формы, наделяя значения
собственной онтологией. Идея тезауруса – инвентаризации всех понимаемых так значений, сведения их в более или менее стройные, более или менее дробные иерархии понятийных категорий – является прямым отражением семантического объективизма в лексикографии. В СПП такая задача
не ставится и не принимается. Обратимся к практической стороне вопроса.
Предполагается, что «идеографический словарь предоставляет пользователю самый широкий выбор синонимов, квазисинонимов, аналогов,
дериватов для адекватного выражения требуемой мысли» [Апресян 1993].
Это значит, во-первых, что мысль, которую желает выразить пользователь,
существует в его голове еще до и вне какого бы то ни было словесного
выражения и лишь подыcкивает себе подходящую форму. Во-вторых, эта
мысль по необходимости должна быть очищена от всякой прагматики, иметь
строго пропозициональную, логическую природу. Только так пользователь
сможет подвести ее под одну из категорий понятийной таксономии, а
затем, обратившись к соответствующему разделу словаря, выбрать в нем
подходящее выражение.
Проведем эсперимент на конкретном примере. Предположим, что мы
хотим выразить мысль, заключенную в русской пословице не в свои сани не
садись, по-английски. Мы просим извинения у читателя за невольный подлог: нам все же приходится начинать со словесного представления исходной мысли, так как другого способа мы просто не знаем и не смогли бы
иначе приступить к поиску, не знали бы, как ступить на ономасиологическую стезю. Даже если допустить существование мысли в какой-либо превербальной форме, мы не могли бы от нее перейти к словарному поиску –
классическая проблема бутстрэппинга: ведь категории понятийной таксономии обозначены словами, хотя бы эти последние и были метаэтикетками,
претендующими на роль «не-слов», универсалий, «прямо» узнаваемых
пользователем как концепты. Предположим также, что у нас есть однозначное понимание исходной идеи: допустим, что это 'не занимай не подобающего тебе места'. Обычный двуязычный словарь нам не поможет, так
как его составитель интепретирует пословицу иначе: don't bite off more than
you can chew, don’t try to do smth. your are not fit for [БРАФС]. К счастью, в
нашем распоряжении есть тезаурус Роже, которым мы можем воспользоваться, если нам удастся категоризировать исходную мысль. Предположим,
наконец, что это удалось: мы связали ее с идеей «самозванства», 'imposture', подвели ее под более общую категорию Behavior and the Will, отыскали в этой последней ближайшую к искомому смыслу рубрику Imitation
(из 196 в этом классе) и, перейдя в соответствующий раздел, выбрали там
выражение, to put oneself in another’s shoes. Мы намереваемся употребить
его под отрицанием, так как не нашли более подходящего готового выра335

жения. Впрочем, мы не вполне уверены, допустима ли такая «творческая
эксплуатация» английской поговорки: ?? don’t put yourself in the shoes that
are too big for you.
Таков маршрут ономасиологического хождения по мукам, который мы
еще сократили, опустив некоторые ложные ходы, сделанные нами при поиске. Идея тезауруса, если принимать ее за чистую монету, не только не
работоспособна в практическом отношении – она еще и отрицает самое
себя, подменяя исходные значения препаратами слов. Поиск в идеографическом словаре осуществляется не от значения к форме, а от лексикализованного концепта высокого уровня абстракции, в максимальной степени
очищенного от прагматических компонентов смысла, от какой бы то ни
было дискурсивной зависимости, к более конкретным лексикализованным
концептам, связанным с заглавным общей семантической темой. Так как в
«терминальных узлах» такого тезауруса, представляющих собой синонимические ряды, члены ряда не дифференцированы, как, впрочем, не дифференцированы эксплицитно и сами эти ряды, выбор того или другого способа выражения предоставляется интуиции пользователя. Ее можно предположить у носителя языка, но не у иноязычного пользователя. Словарь же
оказывается просто-напросто мнемоническим средством в помощь интуиции. Доминантой ряда является лексическая единица в одном значении, то
есть лексема или единица, приравниваемая к лексеме, а членами ряда – синонимичные ей, то есть пригодные к употреблению применительно к тем
же условиям истинности, единицы – эндоцентрические, если они неоднословны. Последнее исключает огромное поле НЛЕ, концептуально связанных с данной категорией, но не удовлетворяющих требованию подставимости. Подробная критика лексикографии инвентарных списков и идеи
подставимости содержится в предшествующем тексте, и здесь мы ее не
повторяем.
В действительности ни один идеографический словарь не полагается
на понятийную таксономию и даже не предлагает ее в качестве отправного
пункта для поиска. Все такие словари либо прямо организованы в алфавитном порядке, либо содержат исчерпывающий указатель, в котором категориальное дробление доведено до уровня «обычных» слов, не представляющих абстрактных понятий высокого онтологического уровня. Иными словами, в с е слова языка превращаются в этикетки, в метаслова, пригодные
не для употребления в речи, а лишь для идентификации учтенных словарем частных и единичных значений. Перед нами как бы гигантский конкорданс лексем, слов-значений, только составленный без надлежащей аналитической строгости: последнее потребовало бы строгой однозначной
экспликации каждого из них путем сведéния к «настоящим» неразложимым универсалиям. В пределе, если представить себе исчерпывающую
инвентаризацию значений, в том числе, всех так называемых нюансов или
оттенков значений (то есть прагматически обусловленных дериваций), омонимической этикеткой для которых служит каждое конкретное слово, то
объективисткое семантическое описание сблизится с описанием, построен-
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ным на основе концептуального анализа – в том смысле, что всякое встреченное в речи употребление найдет в нем свое место. Беда лишь в том, что
такое описание лишено всякой прогностической (порождающей) силы, не
может предсказать ничего нового, не предполагает никакой диахронии и
может быть теоретически реализовано только на материале мертвого языка.
Традиционный тезаурус оказывается полезным лишь в той мере, в какой он позволяет – и именно в силу неизбежной диффузности своих категорий, а не в силу понятийной строгости предлагаемой им иерархии – отыскать «подходящее» слово или выражение, то есть такой лексикализованный
концепт, который говорящему заранее не задан, а лишь нащупывается и
уточняется им, исходя из его уникальной смысловой установки. И исходит
он в своих поисках не из готового смысла, а из слова или выражения, лишь
приблизительно отвечающего этой задаче. Например, если его сознанию
«предлежит» мысль о чем-то, о действии или намерении, которое вряд ли
принесет результат, он должен сначала «конвертировать» это свое превербальное представление в лексикализованный концепт, какой-угодно, пусть
неточный, «не тот», но расположенный в области поиска. Не исключено,
что им окажется слово «категориального» уровня, например, Бесполезность, прямо предусмотренное таксономией словаря. Но скорее всего им
окажется «обычное» слово, например, зря. Тогда, взяв его за отправной
пункт, он сможет приступить к разысканию, начиная с алфавитного указателя и затем диверсифицируя поиск, переходя от категории к категории в
соответствии со своей интуицией. Так, в ряду зря, безуспешно, легкомысленно, наобум, напрасно, наудачу, необдуманно, каждый из членов которого, в свою очередь, фигурирует в тезаурусе как концептуальная этикетка,
он, возможно, выберет наудачу, как слово, более других соответствующее
его смысловой установке, от него перейдет к ряду на авось, наугад, наобум,
гадательно, зря, очертя голову, необдуманно и, наконец, остановится на
очертя голову. Весь этот процесс порождения точного смысла возможен
только в специфических прагматических условиях конкретного речевого
акта и только при наличии у пользователя тезауруса нативных интуиций
относительно вариантов высказывания.
Что касается СПП, то он и в самом деле не является словарем синонимов, антонимов и «сходных по смыслу выражений». Возникающая в нем
структура естественного тезауруса – структурированного инвентаря лексикализованных и лексико-грамматикализованных концептов – имеет иную
природу, чем структура идеографического словаря, о чем уже подробно говорилось выше. Тем не менее, поиск, подобный только что описанному, в
нем вполне возможен, с той лишь разницей, что на каждой его ступени
пользователю предлагается строгая экспликация концептов – от того, с
которого началось формирование его мысли, до того, на котором он сочтет
возможным остановить свой выбор. При этом в поле смыслопорождения
окажутся все релевантные символические единицы языка – слова, коллокации, идиомы и конструкции – в том числе, не являющиеся синонимами
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или антонимами в терминах их референциальной отнесенности, и не обязательно «подставимые» в смысле частеречной тождественности с исходным
словом или эндоцентричности.
Конструктикон и его организация

Вернемся теперь к вопросу об организации конструктикона, начав со следующего примера:
(4.30)

Förmögenhetsskatten väntas i år ge statskassan 5,6 miljarder kronor. Det motsvarar 0,7 procent av de totala skatteintäkterna. Denna skvätt i Strömmen, som
det varit så mycket politiskt bråk om, kan enkelt finansieras om någon insisterar
på det.
'Ожидается, что в текущем году поимущественный налог принесет государственной казне 5,6 млрд. крон. Это составляет 0,7 процента от общих
налоговых поступлений в бюджет. Этот выплеск в Протоке [проток Стреммён, на котором располагается здание Правительственной канцелярии –
Е.Р.], о котором была такая политическая перебранка, нетрудно заменить
другим финансированием, если уж кто-то на этом настаивает'.
[из газеты Dagens Nyheter].

Носитель шведского языка без труда опознает выделенное выражение
как «творческое использование» (creative exploitation) поговорки en droppe
i havet (ср. рус. капля в море, чеш. kapka v moři, англ. a drop in the bucket
(тж. in the ocean), фр. une goutte d’eau dans la mer и т.п.). Между тем, в нем
не сохраняется ни один лексически значимый элемент от идиомы в ее канонической форме. Как именно происходит это опознание и можно ли обеспечить такую возможность иноязычному пользователю словаря, не знакомому заранее с канонической формой встреченного им употребления такого рода?
Проблема еще более осложняется, когда меняется не только лексический состав НЛЕ, но и порядок слов, что может быть связано с образованием разрывов в конструкции, элиптическим употреблением, всякого рода
конверсивными преобразованиями и т.п. В предложении:
(4.31)

Не влезал бы ты, дед, в чужие дрожки!

не остается почти ничего от пословицы Не в свои сани не садись: не свои
заменено конверсивом чужие; знаменательные слова – другими, хотя и в
чем-то «похожими» словами; императивное нравоучение смягчено сослагательным бы; изменен порядок членов предложения, между которыми, кроме того, обращение дед создает синтаксический разрыв. Это, несомненно,
пограничный случай: нет уверенности, что приведенная модификация будет опознана как вариант пословицы даже компетентным носителем языка,
хотя это предположение вероятно, если приведенное выражение поддержано надлежащим контекстом. Однако предположение о возможности ее
опознания в этом качестве иноязычным адресатом текста лишено всякого
правдоподобия.
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(4.30) и (4.31) – примеры в а р и а т и в н о с т и идиом, представляющей
серьезную проблему как для традиционнной лексикографии, так и для обработки естественного языка (NLP). В уже цитировавшейся программной
статье [Atkins 1996:522] отмечается невозможность показа вариантов НЛЕ
в традиционном словаре, – недостаток, который, по мнению автора можно
преодолеть в «динамическом» словаре, мыслимом как реляционная база
данных. Здесь же содержится следующий, весьма наглядный пример, демонстрирующий постепенное удаление творческих вариантов употребления НЛЕ от канонической формы – вплоть до замены всех лексических
компонентов:
(4.32)

Dean shook in his shoes : unlikely to make any of the teams to shake in their
boots : Corman has every reason to quake in his boots : I’m quivering in my
boots at these problems : made the Redskins quake in their Doc Marten’s [ibid.
p. 523].

Выше мы видели, что в модели словаря Б.Т.С. Аткинс лексикализованные концепты связываются в поля путем соотнесения их семантических
признаков. По-видимому, именно на этом пути мыслится решение проблемы представления вариативности в словаре, однако конкретного предложения статья не содержит. Можно думать, что возможность появления таких вариантов 297 прогнозируется тем, что каноническое shoes и каноническое shake соотнесены в этом словаре с другими словами этих таксономических классов, определяемых в контексте данной идиомы. Проблема
узнаваемости вариантов НЛЕ иноязычным пользователем при этом, разумеется, не решается.
Нам представляется, что она и не имеет решения. По ней проходит
граница возможного в отношении экспликации конвенционального знания
носителя языка. Отметим, что эта проблема признается центральной в
NLP 298, однако предлагаемые решения носят по существу технический характер и не касаются вопроса о том, где именно проходит граница, за которой распознавание варианта НЛЕ становится невозможным. Между тем,
без его надлежащей постановки вряд ли возможно говорить о каком-либо
принципиальном решении. На наш взгляд, существует глубокое различие
между типами НЛЕ применительно к их вариативности.
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Но не их самих. В статье говорится именно о том, что словарь нового типа должен «предсказывать появление возможных семантических и лексических вариантов» [ibid., p. 522]. По
существу Аткинс апеллирует к включению в словарь конструкций с описаниями допустимых
в них семантических классов слов.
298
См., например, специальный выпуск журнала Computer Speech and Language 19 (2005)

365–377, посвященный НЛЕ, с дальнейшей библиографией, где эта проблема формулируется в качестве заглавной: «Удачные приложения [в области NLP – Е.Р.] должны быть
в состоянии идентифицировать НЛЕ, с учетом их потенциальной вариативности, и интерпретировать или употреблять их осмысленным образом».
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О трех типах конструкций

С одной стороны, это класс частично лексически фиксированных коллокаций, инстанциирующих ту или иную продуктивную конструкцию, такие,
например, как рассмотренная выше горький пьяница, имеющую вид
[горький N (агент.)], где N – имя деятеля со значением '(одинокий) человек,
обиженный судьбой', см. (4.28). Санкционируемый этой конструкцией ряд
НЛЕ – горький {пьяница, сирота, неудачник, страдалец, скиталец, бобыль
… } – представляет собой ряд коллокаций, каждая из которых имеет собственное значение, сохраняя при этом смысл, принадлежащий не каждой из
них в отдельности, а конструкции как таковой. Эта конструкция порождает
р а з н ы е в ы р а ж е н и я . То же можно было бы сказать о конструкции
[горький N (абстр.)], где N – абстрактное существительное со значением
причины или следствия страдания: горький {путь, судьба, любовь, дым
войны, дни … } или {хлеб, опыт, песня, раскаяние …} 299. Отсылка от
встреченного в тексте выражения к конструкции, которую оно инстанциирует, не представляет никаких принципиальных затруднений: все такие
коллокации содержатся в СПП в качестве самостоятельных вводов; кроме
того, они динамически подключаются к статьям входящих в них слов для
экспликации специфических граней их концептов. Если же встреченное
выражение не является коллокацией в собственном смысле слова, а представляет собой творческое употребление соответствующей конструкции, –
например, горький миллионер в ироническом тексте, повествующем о злоключениях богача 300, – то и в этом случае пользователь словаря обнаружит
конструкцию по ее фиксированному лексическому компоненту. Необходимо особо оговорить, что этот компонент квалифицируется не как семантически главный элемент композиционального значения, не как «опорное
слово», хотя бы такая квалификация и была возможна, а как о б я з а т е л ь н ы й конституирующий член конструкции как сверхсловной содержательной формы языка, имеющей с а м о с т о я т е л ь н о е значение, закрепленное
за ней конвенцией.
С другой стороны, это класс конструкций, лексически не фиксированных и, в отличие от вариативных идиом, не связанных ни с каким конкретным выражением – не имеющих канонического прообраза в том или
ином известном носителям языка выражении. В отличие от только что рассмотренных моделей, по которым образуются коллокации и творческие употребления коллокативного типа, можно говорить не о лексико-грамматических, а о семантико-грамматических конструкциях. Это именно с е 299

Причем некоторые N явным образом энантиосемически относятся к обоим классам одновременно.
300
От читателя не укроется, что идиосинкретический компонент конструкции, который мы
в (4.28) обозначали как 'жалость', сохраняется и в ироническом тексте – смысл, который может остаться закрытым для иноязычного адресата текста, если каноническая конструкция
ему неизвестна. Обратим внимание также на типичное для конструкций поведение в разбираемом примере: в конструкцию втягивается слово «чужого» семантического класса, которое
тем самым совершает «классовое предательство», в результате чего меняется и его грамматическое поведение.
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м а н т и ко - г р а м м а т и ч е с к и е с х е м ы , представляющие лексикографический интерес постольку, поскольку они продуктивны и способны порождать нетривиальные (в чем-либо идиосинкретические) смыслы; см. наше
определение понятия конструкции выше. Рассмотрим некоторые примеры:
(4.33)

a. стол красного дерева
рыцарь печального образа
человек горькой судьбы
рысак чистых кровей
кольцо чистого золота
алмаз высшей пробы
дом красного кирпича

b. корова породы лонгхорн
автомобиль марки «Вольво»
с. человек [безупречной] чести
герой [социалистического] труда
дело [личного] вкуса
муки [неспокойной] совести

(4.33 а) – это один из вариантов конструкции с приименным генитивом, в высшей степени семантически маркированный и идиосинкретичный: во-первых, в отличие от прототипических употреблений вида шляпа
отца, он не выражает посессивного отношения; во-вторых, он, как кажется, требует обязательного определения при генитивном члене конструкции. В самом деле, ни одно из выражений, ее инстанциирующих, не может
быть употреблено без детерминанта.
В явной близости к этой конструкции находятся и употребления, в
которых детерминирующий член выражен не прилагательным, а, например, приложением (4.33 b), а также некоторые выражения, где этот член
формально не выражен, хотя и возможен (4.33 c).
Почему кольцо чистого золота – правильное выражение, а * кольцо золота – нет, хотя во многих языках это вполне возможно? Ср. aukso žedas
(лит.), okros bečedi (груз.) – 'золотое кольцо' (букв. ”золота кольцо”) 301. И
чем объяснить допустимое отсутствие определений в трех последних примерах? Отметим, во-первых, что все они абсолютивны в том смысле, что
их генитивный член обозначает тот или иной домен ценностных представлений, обладающий в данной лингвокультуре статусом единственности и в
принципе не нуждающийся в доопределении: [ЧЕСТЬ], [ТРУД] и т.д. Отнесенность какой-либо сущности к такому домену однозначно определена 302.
Другие «посессоры», которым конвенция не приписывает абсолютивного
статуса, могут участвовать в рассматриваемой конструкции, только если
они задают конкретную референцию. Например, по-лезгински допустимо
gat.u-n kanikul-ar букв. 'лéта каникулы', а по-русски * каникулы лета мыслимы только в уточняющем прагматическом контексте (каникулы лета
1892 года выдались безрадостные), и тогда – не в значении 'летние каникулы', а с совсем другой характеризацией. Подобным же образом ”эквива301

Cм. [Kopčevskaja-Tamm 2005].
В двуязычной перспективе любопытную параллель этому утверждению составляет тот
факт, что при переводе на артиклевый язык, например, английский, генитивный член не имеет и не может иметь артикля: a man of honour, a matter of taste, pangs (qualms) of conscience.
Под это соответствие не подпадает герой труда, т.к. труд не является таким абсолютивным
ценностным доменом в английской лингвокультуре, как это имело место в советской.
302
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лентное” грузинскому šemodgon-is gvavil-i (примеры из уже упоминавшейся работы М. Копчевской-Тамм) – цветок осени имеет совсем другой
смысл, не сводимый к смыслу атрибутивной конструкции: осенний цветок
– это растение, цветущее осенью, а цветок осени – это позднее, может
быть, последнее и потому печальное проявление прекрасного (вне этой или
подобной интерпретации нельзя сказать: * Гляди, вот цветок осени).
Таким образом, конструкция [NP1 NP2 Gen] c приименным генитивом
непригодна для выражения атрибутивного отношения 303, а выражает иной
категориальный смысл: задает специфическую определенность NP1 путем
отнесения к однозначно заданной референциальной сущности NP2 304. Эта
конструкция имеет множество концептуальных дериваций: от наименее маркированной, выражающей прототипическое посессивное отношение (дом
Нащекина), до «авторского генитива» (дом Альвара Аальто) и того, с чего
мы начали: конструкции с приименным генитивом, выражающей специфическое, в чем-либо отмеченное качество определяемого предмета. Речь не
идет о его «собственном» качестве, атрибуте, а о к в а л и ф и к а ц и и , важной в том или ином отношении. Очень часто это – особо высокое качество
материала, исполнения вещи, в силу чего она квалифицируется как, например, эксклюзивная. Однако выделенность может и не связываться с высокой положительной отмеченностью, как, например, в последнем примере
из (4.33 а); важна сама эта отмеченность, тогда как природа ее может быть
различна: по функции, принадлежности, отличительному качеству и т.п.
Конструкция с приименным генитивом – это как раз такая семантикограмматическая схема, которая не имеет привязки к какому-либо конкретному лексическому наполнению. Она в высшей степени продуктивна и
порождает множество НЛЕ (некоторые из которых, такие, например, как
человек чести или ветер перемен, могут обладать еще и дополнительной
идиосинкретичностью, то есть иметь и коллокативную природу). В силу
этого такие конструкции не описываются в статьях тех или иных слов, которые могут в них входить. Так, выражение стол красного/орехового дерева, инстанциирующее рассмотренную конструкцию, интересно, во-первых,
с точки зрения экспликации концептуального узла II.5 в статье слова стол
конвенционными лексико-грамматическими средствами (оба указанных варианта – и, возможно, некоторые другие подобные – являются коллокациями), а, во-вторых, именно как коллокация, получающая в СПП отдельный
ввод. Однако сама эта конструкция помещается и эксплицируется в особой
части СПП, именуемой конструктиконом. На месте слова стол в ней может
стоять любое из слов данного семантического класса (для того члена из се303

Этот категориальный смысл в русском языке обслуживают другие конструкции: собственно атрибутивная (или, в нашей интерпретации, аскриптивная) – золотое кольцо и предложная – кольцо из золота. В рассматриваемой же конструкции 'золото' концептуализировано
не как материал, обусловливающий некоторые существенные свойства определяемого, и не
как материал в техническом смысле, а как синоним неподдельности и подлинности, и это –
отношение другой природы.
304
Ср. с анализом отношения посессивности в [Langacker 1995].
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мейства конструкций вида [NP1 NP2 Gen], который мы здесь рассматриваем,
это – имена артефактов: шкаф, кресло, шкатулка, рама красного дерева;
ковер, кружева, чеканный кубок тонкой работы), а на месте NP2 – имя
референциального домена, по отношению к которому устанавливается специфическая выделенность данной вещи: материал, исполнение, стиль и т.п.
(чистого золота, высокой пробы, лучшего сорта, работы мастера Гамбса,
стиля арт-нуво). От тех коллокаций, являющихся инстанциациями этой конструкции, которые включены в словарь, к ее описанию в конструктиконе
даются отсылки.
Конструкции этого типа могут быть описаны только в терминах какого-либо метаязыка, позволяющего представить их синтаксис и категориальную семантику их членов. Как именно должны располагаться и группироваться схематические конструкции в конструктиконе, вопрос, выходящий
далеко за рамки настоящей работы. Здесь мы ограничимся лишь несколькими замечаниями:
1.

Конструктиконом мы называем не собрание конструкций всех типов,
тем более – не весь словарь, а лишь ту его часть, которая содержит семантико-грамматические схемы. Все прочие конструкции, в частности,
коллокативные, описываются непосредственно в корпусе СПП. В том
случае, когда они, в свою очередь, являются инстанциациями схематических конструкций, от них даются соответствующие отсылки к конструктикону.

2.

Конструктикон может служить опознанию конструкций. Однако это
предполагает надлежащую компетенцию у пользователя СПП: способность свести встреченное в тексте выражение к форме, позволяющей
приступить к поиску в конструктиконе. Мы полагаем, что продуманная
синтаксическая классификация конструкций в совокупности с удобным указателем семантических категорий и, насколько это возможно,
легко усваиваемой символикой описания, позволит обеспечить такую
возможность.

3.

Тем не менее, основной функцией конструктикона в СПП является не
опознание встречаемых инстанциаций той или иной конструкции в
тексте, а экспликация тех из них, которые содержатся в корпусе словаря. Идя от конкретных НЛЕ, пользователь получает точное представление о собственной концептуальной природе соответствующей конструкции, а, с другой стороны, приобретая в эксплицитном виде связанное с ней конвенциональное знание, научается пользованию конструктиконом как своего рода справочником по лексико-грамматическому
континууму в его наиболее абстрактной части.

Как выглядят связи между частично лексически фиксированными конструкциями в корпусе словаря и семантико-синтаксическими схемами 305
305
В литературе нередко встречается термин фразеосхема, введенный в лингвистический
оборот Д.Н. Шмелевым в [Шмелев 1976]. К сожалению, мы не можем воспользоваться этим
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в конструктиконе? Обратимся к уже рассмотренным примерам. Выше мы
анализировали конструкции, представленные выражениями: 1. горький
пьяница и горькая судьба, схемы которых имеют вид [горький N (агент.)], где
N – имя деятеля со значением '(одинокий) человек, обиженный судьбой', и
[горький N (абстр.)], где N – абстрактное существительное со значением
причины или следствия страдания; 2. конструкцию тривиальной аскрипции
вида тяжелый камень, зеленая трава, чью формулу можно представить
как [Adj (прототипический признак) N (имя природного класса)]; 3. конструкцию
вида острый N {замечание, критика, вопрос …}, где N – имя со значением 'речевой акт'. Все они, в свою очередь, являются членами семейства семантико-синтаксической конструкции [ADJ N], которую мы определили как
аскриптивную, однако отношения между ними различны. Первая пара конструкций описывается в статье прилагательного горький с надлежащими
отсылками к [ADJ N] в конструктиконе, где сообщаются дополнительные
сведения о родовой конструкции. Эта последняя, как уже указывалось, не
является всецело композициональной, так как аскриптивная концептуализация всякий раз совершается в условиях специфического речевого акта.
В конструктиконе описывается именно этот ее категориальный смысл. Что
касается второй из названных конструкций, она не является лексически
фиксированной и потому описывается прямо в конструктиконе как частный
случай родовой конструкции. Третий из рассмотренных примеров по типу
не отличается от первой пары, однако эта конструкция, по-видимому, подчинена не прямо родовой схеме [ADJ N], а конструкции вида [Adj (причиняющий беспокойство) N (предмет, которому предицируется указанный признак), имеющей в своей основе телесную метафору боли. Поэтому отсылка дается к
этой постулируемой конструкции, которая, в свою очередь, помещается в
конструктиконе, опять-таки как частный случай родовой конструкции.
Тем самым в СПП складывается богатая сеть концептуальных отношений между лексическими, лексико-грамматическими и семантико-грамматическими языковыми единицами, отражающая в эксплицитном виде конвенционное знание носителя языка. Такое отражение мы и называем тезаурусом.
Прежде чем перейти к рассмотрению третьего типа конструкций, связанных с представлением вариативных идиоматических единиц и паремий,
назовем еще некоторые типичные конструкции-схемы, размещаемые в конструктиконе СПП, а также конструкции, которые по своему характеру
переходны между типом I, то есть коллокативными, частично фиксированными, и типом II, то есть чистыми семантико-синтаксическими схемами:
(4.34)

[Sbj V 'transfer' Obj ACC Obj DAT]

Это – один из вариантов русской двухобъектной конструкции (прочие
включают схемы беспредложного глагольного двойного управления друудобным и наглядным термином, так как с ним связано представление о конструкциях, которые могут быть частично лексически фиксированными.
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гими падежами: ВИН и ТВ, РОД и ТВ, ДАТ и ТВ). Мы взяли в качестве
примера дативную конструкцию потому, что в некоторых употреблениях
она сходна с рассмотренным выше английским дитранзитивом 306 – пример,
неизменно фигурирующий в работах по грамматике конструкций. Кроме
того, такие употребления, как купить куртку мальчику и приготовить обед
мужу, обнаруживают возможность нейтрализации с концептуально отличными от них выражениями со значением 'передачи' с предлогами на и для,
о которых мы тоже говорили.
Конструкция (4.34) вмещает огромное разнообразие субъектно-объектных отношений, выражая и многочисленные нетривиальные смыслы, далеко отстоящие от канонической идеи 'передачи' (ср. посвятить себя искусству, придать изделию округлую форму, ушибить себе руку, починить ребенку велосипед и т.п.). Вместе с тем, многие выражения, санкционируемые
этой схемой, являются коллокациями, то есть НЛЕ. В СПП устанавливаются отношения между такими колллокациями в корпусе словаря и описанием конструкции в конструктиконе. Сведения о ее каноническом значении, реализуемом в контексте глагола дать в актантной рамке Реципиент –
Вещь, приводятся именно в конструктиконе, и глаголы, вовлекаемые в эту
конструкцию и, тем самым, переходящие в «чужой» таксономический класс,
связываются с дать, но не напрямую, что было бы неуместно (поскольку в
их концепте отсутствует идея передачи), а через отсылку к конструкции.
Здесь же приводится, в удобной для пользователя форме, концептуальная
сеть конструкции, связывающая и мотивирующая различные типы употреблений.
Так, употребления вида сшить ребенку костюмчик являются, по-видимому, своего рода семантической контаминацией: глагол, относящийся к
тематическому классу «глаголов создания» 307, сам по себе не содержит компонента 'передача'; этот смысл привносится конструкцией. Однако же самая возможность его участия в этой конструкции связана с идеей 'намерения', свойственной таким глаголам. При этом устанавливаются концептуальные связи рассматриваемой конструкции с такими схемами реализации
на и для, как купить куртку для мальчика и купить куртку на мальчика.
Все три выражения могут относиться к одной и той же референциальной
306
Но только сходна. Так, по-английски совершенно нормально высказывание He opened the
door for me и неправильно * He opened me the door, тогда как по-русски, напротив, Он открыл мне дверь является правильным высказыванием, тогда как ?? Он открыл для меня дверь
требует какого-то оправдательного констекста, в котором бы реализовывалась идея интенциональности, специфической предназначенности ('именно для меня; для меня, а не для
кого-либо другого'). Это, несомненно, свидетельствует о концептуальных отличиях между
английской дитранзитивной и русской двухобъектной конструкциями: идея 'передачи' в первой из них явно более предметна (и не позволяет мыслить 'открывание двери' как передаваемую вещь), тогда как русская конструкция допускает «втягивание» глагола открыть, делая
результат этого действия предметом бенефициарной передачи. Тем самым русская конструкция обнаруживает иное содержание концепта 'передача' сравнительно с английским 'transfer'
(см. [Goldberg 1995:33]. Сходство между конструкциями ограничивается, по-видимому, преимущественно прототипическими употреблениями.
307
По классификации, предложенной в [Падучева 2004:42].
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ситуации, но концептуально они отличны: если два последних примера интерпретируются соответственно как 'предназначая во владение или пользование мальчику' и 'такую, которая подойдет мальчику', то выражение
с двойным беспредложным управлением купить куртку мальчику просто
имплицирует предстоящий акт передачи. Иными словами, в первом случае
в фокусе внимания – интенция субъекта по отношению к конкретному реципиенту (the boy), во втором – свойство передаваемой вещи, определяемое по отношению к реципиенту как представителю класса (a boy), а в
третьем – собственно акт передачи в аспекте результата (у мальчика будет
куртка).
Экспликация концептов, связанных с этими тремя конструкциями, будет неполной и неточной без их сопоставления и выявления возможных
областей их нейтрализации. Концепты, как можно видеть, могут синонимизироваться не только у отдельных лексических единиц, но и у конструкций, которые являются их носителями.
(4.35)

[V 'agentive motion' NP INSTR 'path']

В качестве последнего примера в этом классе конструкций рассмотрим
русский творительный пути, как его обычно называют в традиционных
грамматиках. Это тоже конструкция-схема: она фиксирована только на уровне категориальной семантики и синтаксиса, но не имеет лексически фиксированных элементов. В силу этого она описывается в конструктиконе,
где должен быть наглядно представлен ее концепт – в первом приближении, идея перемещения волитивного агенса (ср. * теплоход плыл широкой
рекой) по пути, обладающему какой-либо специфической характеризацией
сравнительно с каноническим (идти пустырем, задворками, лесом, жнивьем ср. с * идти дорогой), либо эксплицитно специфицированным, например, атрибутивно (идти другим путем, короткой дорогой, ночным городом), при помощи приименного генитива (идти путем предков) или приложения (идти путем-дорогой) 308. В описании конструкции должны быть
также указаны ограничения на семантику входящих в нее слов, а сама она
подана как один из членов семейства конструкций, представленного наиболее общей схемой [V NP INSTR] 309.
Существует, наконец, множество НЛЕ, являющихся по своей природе
переходными между классами I и II. Это НЛЕ, имеющие фиксированные
лексические элементы, однако эти последние не являются знаменательны308

То обстоятельство, что конструкция «творительный пути» как раз не принимает имена
дорога и путь без дополнительной спецификации, объясняется тем, что канонические дорога
и путь и есть 'путь' в собственном смысле слова, а не с л у ж а т п у т е м (средством), как
пустырь или задворки. Они, так сказать, не инструментальны.
309
Чрезвычайно интересный концептуальный анализ русского творительного падежа содержится в работах Л. Янды, где он трактуется как падеж-кондуит и где предложена убедительная модель сети [Janda 1993; 2002], в которой когнитивные операции над прототипом (творительный средства) представляют собой различные концептуализации, связанные с изменением фокуса внимания и отношения фон-фигура.
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ми словами. В то же время такие НЛЕ имеют устойчивую и легко опознаваемую семантико-синтаксическую схему. Одну такую конструкцию мы
уже упоминали в связи с рассмотрением примера ни рыба ни мясо. Она
имеет общий вид [ни Х ни Y], причем «антонимизируемые» Х и Y могут
быть представлены группами различной частеречной принадлежности:
именными, адвербиальными, глагольными, предложно-именными и даже
междометными:
(4.36)

[ни Х ни Y]
ни рыба ни мясо
ни богу свечка ни черту кочерга
ни вперед ни назад
ни влево ни вправо
ни туда ни сюда
ни дать ни взять
ни в бога ни в черта
ни в колхоз ни в Красную армию
ни тпру ни ну

X и Y в этой конструкции – не вещи, а знаки возможных ситуаций. Эти
члены по своей природе предикативны, предикативность же может выражаться словами разных частей речи. Это – в высшей степени продуктивная
конструкция, порождающая как новые выражения со значением 'нечто неопределенное' по отношению к двум отчетливо обозначенным, «антонимическим» и, вместе с тем, равно допустимым альтернативам, так и творческие перифразы. Например, такие: Ни олигарху свечка ни государству кочерга (о непродуманном законе, не благоприятствующем крупному капиталу, но и не служащем орудием контроля государству). К вопросу о вариации идиоматических выражений мы вскоре перейдем. Здесь же отметим,
что такие конструкции, как и частично фиксированные конструкции со знаменательным лексическим компонентом, должны размещаться непосредственно в корпусе словаря, в статье служебного слова, концепт которого они
помогают эксплицировать. Это значит, что конструкция [ни X ни Y] будет
помещена в статью ни, чей концепт – она проясняет и эксплуатирует. Реализации этой конструкции, имеющие статус коллокаций или идиом, даются, конечно, и отдельным вводом с соответствующей отсылкой к описанию
конструкции 310.
310

Т.к. конструкции описываемого переходного типа обладают высокой степенью общности
и продуктивностью, то по прагматическим соображениям, т.е. ради удобства пользователя,
их, возможно, следует помещать и в конструктикон. Например, конструкция [ни Х ни Y] могла бы найти место среди других семантико-синтаксических схем, характеризующихся соотнесенностью двух однородных членов в некоторой модальной рамке, таких как [и Х, и Y],
[как Х, так и Y], [не Х, но Y], [не только Х, но и Y], [ø Х, но не Y] и др. Мы говорим о
модально-логических отношениях, так как ни одну из этих конструкций нельзя удовлетворительно описать только в терминах логики истинности. Так, конструкция [ни Х ни Y] хотя и
представима логической функцией NOR, т.е. ¬ (X ∨ Y), казалось бы вполне адекватно передающей смысл 'neither… nor…', исключение любой из двух альтернатив, схватывает лишь
тот факт, что нечто не есть Х и не есть Y, но не исключает того, что оно может быть чем-либо
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К этому же классу относится конструкция неосновательного действия
[не P, не Q], имеющая сентенциозный, следовательно, паремический характер. Вот несколько примеров:
(4.37)

[не P COND , не Q IMP]
не зная броду, не суйся в воду
не уверен, не обгоняй
не умеешь, не берись
не знаешь, не говори
тебя не гребут, не подмахивай

Мы не станем подробно анализировать эту конструкцию, ограничившись только указанием на то, что ее идиосинкретичность, по-видимому,
как раз и заключается в сентенциозности, в пословичном характере. Иными словами, она имеет некий сверхкомпозициональный смысл. Композициональный смысл – 'если не удовлетворено условие P, то не следует
делать Q' – сам по себе не содержит ничего «учительного». Этот смысл
(и, соответственно, иллокутивную силу поучения) придают конструкции
коллоквиализация (за счет опущения связочных компонентов пропозиции
если .., то ...), параллелизм членов, апеллирующий к поэтической функции
языка (в смысле Р. Якобсона; здесь – «уравнивание» P и Q на дискурсивном
уровне, имплицирующее очевидность следствия), и, конечно, условность
имплицируемой пропозиции в контексте гномического настоящего, ее характер примера 311.
Эта конструкция, как и предыдущая, размещается в корпусе словаря,
в статье слова не, однако она может быть интересна и в статьях некоторых
других слов, например, в статье глагола знать в значении 'обладать достоверными сведениями' (ср. не уверен, не обгоняй; рассматриваемая конструкция, по-видимому, «провоцирует» смысл 'достоверность' у ментальных
предикатов) или в статье глагола браться в значении 'обязаться сделать
что-либо' и т.д. Соответствующие НЛЕ являются устойчивыми фрагментами языкового опыта, они коллокативны, и потому получают самостоятельные вводы в СПП. Эта конструкция, как и предыдущая, также имеет
некоторое право на включение в конструктикон.
Завершим рассмотрение «переходных» типов НЛЕ следующим примером:
третьим. Однако как раз возможность третьего не предусматривается говорящим в качестве
альтернативы, к которой могло бы апеллировать это нечто. Таким образом, оно конструируется не просто как неопределенное, но и неопределимое в релевантной для говорящего системе координат, чья релевантность при этом и устанавливается. Не эксплицируется, следовательно, и идея полного (исчерпывающего) исключения, присущая, как кажется, концепту
НИ. Для схватывания этих смыслов нужен какой-то другой аппарат описания, но это уже тема
другого исследования.
311
Не исключено, что фактором идиосинкретичности этой конструкции является также то
обстоятельство, что ее второй член, императивный запрет, имеет отрицательную полярность
(ср. с неестественностью выражения ?? Уверен, обгоняй!, которое допускает грамматичную
интерпретацию только при утрате им паремического характера) и требует эксплицитно отрицательного контекста (?? Плохо знаешь, не говори).
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(4.38)

Resande

i retorik

(из газеты Dagens Nyheter)

путешествующий:SUBST в риторика
'коммивояжер от риторики'

Напрасно мы бы стали «складывать» значение этой шведской фразы из
значений составляющих ее в слов: в статье слова resande не указано значение 'коммивояжер' 312, а в статье предога i нет ничего, что намекало бы на
его возможную функцию в приведенном выражении. К тому же это – конструкция, обладающая собственным значением и не вполне композициональная.
Между тем, способность шведского предлога i употребляться в такой
конструкции должна быть мотивирована лексикографом. И точно так же
должно быть мотивировано употребление предлога от в русской конструкции [X от Y:a]. Мы остановимся на этой последней. Изучение примеров ее употребления показывает, что их можно разделить на три группы,
представленные выражениями следующего вида: 1. шляпка от Шанель; 2.
дилетант от науки; 3. генерал от инфантерии. В первой Х – это 'фирменное изделие' или другой репрезентант; Y – 'фирма', авторитетная инстанция, санкционирующая Х, придавая ему особый статус среди других сходных Х:ов. Выражения этого вида, долгое время носившие в русском языке
характер устаревших, вновь вошли в обиход в постперестроечный период,
благодаря чему конструкция опять стала продуктивной. Во второй группе
Х – это имя деятеля, а Y – имя авторитетной инстанции, однако последнее
принадлежит к другому семантическому классу: в отличие от названия
фирмы, которое, как в случае Шанель, сохраняет имя лица, то есть агентивный характер, или примеров вида марципаны от Ля Мезон дю Шоколат,
где Ля Мезон легко олицетворяется по стандартной метонимической модели, такие имена, как наука или риторика в принципе неагентивны. Это
инстанции, которые никого откомандировать не могут. Тем не менее, разбираемая конструкция в состоянии «вовлекать» названия таких абстрактных инстанций. Однако при этом происходит трансформация: «командированный» оказывается ненастоящим. В этом типе употреблений речь может
идти только о самозванцах: дилетант от науки – это не настоящий ученый,
а человек, притворяющийся ученым; генерал от культуры – это не истинный деятель культуры, а грубый администратор, притворяющийся творческим человеком. Наконец, в третьей из названных групп употреблений Y –
это название рода войск. В отличие от Y второй группы, армия представляет собой иерархическую структуру, в которой назначение на должность
(официальное санкционирование) является нормой. Соответственно Х:ом в
312

Шведско-русский словарь под ред. У. Биргегорд (NRO). Это значение могло бы отыскаться хотя бы в статье несокращенного шведского имени handelsresande (букв. 'путешествующий по торговым делам'), но это слово в NRO не включено, а если бы оно там и было,
пользователь не мог бы перейти к нему от resande, т.к. такого рода связи традиционный
словарь не указывает. SOB позволяет понять эту фразу по аналогии: в статье resande указано
искомое значение и приведено типичное сочетание с ним: resande i damunderkläder 'коммивояжер, торгующий женским бельем'.
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этом типе употреблений может быть только воинское звание, и деятель, его
носящий, – подлинный. Этот последний тип употреблений рассматриваемой конструкции относится к описанию исторического прошлого и для
современного состояния языка непродуктивен 313.
Итак, рассматриваемая конструкция имеет два продуктивных типа
употреблений, связанных с реализацией концепта ОТ в смысле 'санкционирование, наделение особыми свойствами или полномочиями' (ср. выражения вида депутат от рабочих, в которых идиосинкретичность самой
конструкции затемнена тождественной ее смыслу семантикой конкретного
выражения). Кстати, ни употребление от в этом значении, мотивированное, конечно же, концептуальной структурой этого предлога, ни конструкция, в которой оно преимущественно реализуется, в существующих толковых словарях русского языка не описаны. В СПП эта конструкция описывается в статье предлога от, а ее коллокативные реализации получают
отдельные вводы, сопровождаемые отсылками к описанию конструкции.
Этот пример отличается от предыдущих тем, что конструкция [X от Y:a]
ощущается как куда более специфическая, чем, например, [не P, не Q];
размещение ее в конструктиконе неуместно.
Проблема вариативности НЛЕ

Все приведенные выше примеры показывают, что введение конструкций в
СПП вытекает естественным образом из принятых предпосылок. Тем самым, словарь перестает быть перечнем омертвевших, готовых смыслов,
значений, а апеллирует ко всему лексико-грамматическому континууму, каким является язык. Никакой специальной настройки словаря на грамматику
и наоборот не требуется, потому что словарь и грамматика более не являются «сами по себе». Грамматика СПП, представленная мотивированной
сочетаемостью слов и конструкциями, «словарна», поскольку непрерывно
апеллирует к смыслу, а словарь «грамматичен», поскольку эксплицирует
условия возможного употребления слов и конструкций.
Перейдем теперь к рассмотрению того класса НЛЕ, – идиом и паремий,
– которые характеризуются вариативностью и в своих «далековатых» модификациях, в особенности, в творческих употреблениях, могут утрачивать
все лексические элементы канонической формы, оставаясь, тем не менее,
узнаваемыми носителем языка. Принципиальное отличие таких НЛЕ от
НЛЕ предыдущих двух классов состоит в том, что они н е п р о д у к т и в н ы .
Их модели не порождают различных выражений, которые бы описывали не
«одно и то же»; о н и с п о с о б н ы п о р о ж д а т ь т о л ь ко п е р и ф р а з ы .
313

Употребительна конструкция с приименным генитивом: генерал пехотных войск, отличающаяся от разбираемой тем, что она не фокусирует внимание на особом полномочном
статусе субъекта, характеризуя его только по профессиональному признаку. Это, по-видимому, первоначально должно было отражать, новое, демократическое устройство армии. Не
исключено, что конструкция с от была калькой с французкого general de infanterie и повлияла на концептуальную структуру русского предлога.
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Все такие НЛЕ – и в этом тоже их существенное отличие от НЛЕ двух других классов – ж е с т ко с в я з а н ы с к а н о н и ч е с ко й ф о р м о й в ы р а ж е н и я , по отношению к которой только и возможно опознание встреченного варианта. У НЛЕ I и II классов инвариантно значение конструкции,
тогда как у НЛЕ класса III инвариантно значение самого выражения.
Вариативны в собственном смысле, то есть допускают замену в с е х
знаменательных лексических элементов, не меняя своего смысла, лишь те
НЛЕ, которые имеют метафорическую природу. Все такие НЛЕ предполагают метафорическую интепретацию некоторой ситуации. Закрепленный
за канонической ситуацией смысл, сделавшись конвенционным общим
местом, может затем реализовываться на других структурно сходных с ней
ситуациях, при условии сохранения «топологии» конструкции. Под этим
мы понимаем остающееся инвариантным специфическое соединение особенностей синтаксиса, семантического класса лексических компонентов,
определяемого, разумеется, не по отношению к словарному значению лексических единиц в составе канонической формы, а к их метафорическим
значениям, и, возможно, некоторых просодических черт (например, связанных с иллокутивной силой высказываний паремического типа). Рассмотрим с этой точки зрения уже не раз приводившийся пример. Пословица
(4.18) изображает конкретную ситуацию ('субъект садится в сани, которые
ему не принадлежат'). Метафорическая интепретация строится на несобственном прочтении слова сани, которому приписывается смысл 'социально значимое место' 314, и сочетания не садись, понимаемого как 'не занимай
место'. Оговоримся сразу, что не свой в этом контексте значит 'чужой' не в
смысле 'принадлежащий другому', а в смысле 'п о п р а ву принадлежащий
другому'. Иными словами, пословица перетолковывает и не свой: это сочетание апеллирует не к отношениям собственности, а, если угодно, к правовым отношениям. Пословица значит: 'не присваивай себе чужих прав'. В
нашем примере полного перифразирования (4.31) Не влезал бы ты, дед, в
чужие дрожки! деду вменяется не попытка воровства, а узурпация прав,
самозванство. Речь идет не о присвоении вещи, а о присвоении права на
нее, не собственности, а права собственности – иными словами, о попытке
утверждения законности действия, таковым не являющегося.
Итак, этот идиосинкретический смысл пословицы – 'не занимай не подобающего тебе места' – выражается конструкцией, в которой обязательно
наличие трех компонентов: 'не принадлежащий тебе по праву', 'социально
значимое место', 'занимать место'. В любой перифразе должна быть также
сохранена форма императивного запрета (хотя бы в смягченном сослагательным наклонением виде) и назидательная интонация, с которой она произносится. Именно соотношение этих и, возможно, некоторых других
структурных компонентов, делает конструкцию узнаваемой.

314

Не исключено, конечно, что исторически обладание собственным санным эпипажем было показателем высокого социального престижа обладателя.
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Лексическое же наполнение и порядок расположения членов конструкции могут варьировать в очень широких пределах. По-видимому, только
первый из названных трех компонентов обладает узкой сферой варьирования: не свой и чужой. Два других могут заполняться какими угодно
выражениями в рамках тех семантических классов, которые мы выявили
выше. Иначе говоря, они могут иметь совершенно иную референциальную
отнесенность, чем та, которая определяется канонической ситуацией. При
этом в конструкцию могут «втягиваться» и слова из «неподходящих» семантических классов, примеры чему мы уже неоднократно приводили. В
сочетании с возможностями перестройки синтаксиса (изменение порядка
следования членов, образование разрывов в конструкции, элипсис) и других грамматических модификаций (таких, как изменение лица, числа, наклонения) это открывает почти неограниченные возможности варьирования и творческих употреблений, многие из которых весьма удалены от
канонической формы, хранимой в ментальном лексиконе носителя языка.
Например, все приводимые ниже вариации реально встречаются в текстах
Рунета:
не в свою иномарку не садись
в чужие сани не лезь
в чужую тачку не влезай
не в свое кресло не садись
не на свой стул не громоздись
не свою корову не дои
и т.п.

Разумеется, опознание подобных выражений возможно лишь в том
случае, если адресату текста известна каноническая форма: здесь, как мы
уже говорили, проходит граница возможностей экспликации владения конвенцией носителем языка. Предусмотреть все мыслимые варианты таких
НЛЕ конечно же нельзя, и потому показ их вариативности в словаре с
принципиальной точки зрения невозможен.
С прагматической точки зрения проблема опознания вариантов НЛЕ
выглядит как приведение варианта к канонической форме. Словоформа в
общем случае может быть приведена к словарной форме по правилам грамматики. Нерегулярные формы в словарях обычно приводятся на своем алфавитном месте, откуда дается отсылка к словарной форме. Напротив, вариативная НЛЕ не может быть приведена к канонической форме, во-первых, потому, что встреченное в тексте выражение не узнается рецептором
как вариант какого-то другого, и, во-вторых, поскольку не существует правил, по которым можно было бы осуществить приведение, даже если такое
узнавание или, может быть, догадка, имеет место 315. В то же время варианты НЛЕ не могут быть исчислены: их можно только мотивировать. Приме-
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Да и самый вопрос о канонической форме паремий вряд ли имеет однозначное решение.

нительно к НЛЕ мы имеем дело не с ограниченным числом нерегулярных
форм, а с принципиально незакрытым множеством.
Сказанное не значит, что вариативность НЛЕ вообще никак не может
быть отражена в словаре. До некоторой степени такая возможность «встроена» в СПП по самой его природе – в силу наличия у него функции тезауруса лексикализованных концептов. Благодаря развитой сети внутрисловарных связей между концептами некоторые модификации НЛЕ, содержащие лексические элементы, отличные от канонических, но соотнесенные с
ними словарными гиперссылками, могут в ограниченное число шагов быть
сведены к канонической форме. Так, в СПП слова свой и чужой разрабываются в связи друг с другом, так как их концепты способны «синонимизироваться» в определенных условиях. Поэтому вариант пословицы
(4.18) со словом чужой может быть прослежен по отсылке от статьи чужой
к статье свой (→ не свой), к которой, в свою очередь, «подключается» данная НЛЕ, имеющая, конечно, в своем каноническом виде, отдельный ввод.
Конструкция, как мы ее описали выше, эксплицируется при канонической
форме. При этом задаются (мотивируются) и возможности варьирования,
однако следует оговориться, что их показ в СПП – не самоцель, а лишь
естественное следствие экспликации концепта идиосинкретической конструкции.
Повторим еще раз: проблема бутстрэппинга этим не решается. Чтобы
перейти от встреченного варианта НЛЕ к канонической форме пользователь словаря должен, как минимум, опознать встреченное выражение как
не вполне композициональное, как такое, которое, возможно, следует искать в словаре. Затем ему пришлось бы проделать путь идеографического
поиска, подобный тому, который мы отвергли ранее, а именно (продолжая
наш пример): 1. определить «общий смысл» встреченного выражения и обратиться к статье слова чужой (а не, скажем, иномарка – слово, от которого
не протягиваются никакие концептуальные связи к канонической форме,
так как само по себе оно никак не толкуется как 'социально значимое место'); 2. перейти по ссылке от статьи слова чужой к статье слова свой (здесь
«подключенная» НЛЕ служит экспликации специфического употребления
этого концепта под отрицанием); 3. перейти от статьи свой к статье самой
этой НЛЕ. Разумеется, такая цепочка не слишком правдоподобна, и на
практике опознание пользователем словаря встречаемых им вариантов
НЛЕ будет возможно только в том случае, если в них сохраняются какие-то
знаменательные компоненты и/или легко распознаваемые конструктивные
особенности канонического выражения. Это оправдывает динамическое
подключение вариативных НЛЕ к входящим в них знаменательным словам,
скажем, пословицы (4.18) к статье сани, но только в аспекте прагматики
словаря, а не с точки зрения его принципиальных установок 316.
316
Впрочем, такое подключение имеет и некоторое теоретическое оправдание. Именно со
словом сани первоначально связан конценционализировавшийся метафорический смысл
'социально значимое место' – связь, по-видимому представленная в ментальном лексиконе
носителей языка.
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В заключение рассмотрим два примера вариативных НЛЕ, не имеющих характера паремий:
(4.39)

крыша поехала (у кого-либо)
'потерял чувство реальности, здравый смысл (англ. sense of proportions)'

Это идиоматическое выражение, более близкое к идиомам кодирования, чем к непрозрачным идиоматическим НЛЕ, встречается во множестве
вариантов:
крыша поехала, съехала, едет
крыша сползла, поползла
крыша покосилась
крышу повело, сдуло, снесло
У Лужкова совсем кепка поехала от вседозволенности

В вариантах выражений этого типа как правило сохраняется один из
знаменательных лексических компонентов. В таких случаях, когда идиоматичность встреченного выражения очевидна в силу невозможности буквального прочтения, и при этом в нем сохраняется нечто от канонической
формы, отыскание этой последней не составит труда. В частности, последний пример, в котором слово крыша творчески заменено словом кепка (отличительный знак мэра Москвы), в концепте которого нет ничего от смысла 'рассудок' и которое поэтому никак не соотносится в словаре с каноническим для данного выражения словом крыша, все же будет идентифицирован как вариант известной идиомы за счет сохранения в нем глагола
поехать. Этот глагол, во-первых, в значении 'сдвинуться с (нормального)
места' (ср. двинуться умом), концептуально соотнесен с рассматриваемой
идиомой. Во-вторых, по прагматическим соображениям, она «разнесена»
по всем входящим в нее знаменательным словам. В-третьих, наконец, она
обнаруживается и непосредственно путем свободного поиска на слово поехать.
(4.40)

на склоне лет

Этот пример любопытен тем, что имеет двойственную природу. С одной стороны это вариативная идиома со значением 'в конце жизни':
на склоне дней
на закате дней, лет, жизни
на исходе жизни, лет

имеющая вид [на N1 LOC {закат, склон, исход} N2 GEN {дни, лéта, жизнь}], где
N1 – существительное со значением 'последняя фаза', а N2 – имя или
именная группа со значением 'жизнь человека'. Соответствующие множества, по-видимому, закрыты, но даже и в этом случае число возможных
вариантов довольно велико.
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С другой стороны, эта конструкция является инстанциацией другой
конструкции более высокого уровня, способной порождать не одни лишь
перифразы, но разные выражения. К числу последних относятся такие, как:
на исходе недели
на излете осени, надежды
на склоне, закате своей карьеры
и т.п.

Все такие выражения реализуют схему [на N1 LOC ('последняя фаза') N2 GEN
('период существования чего-л. значимого для субъекта')]. Такая конструкция, будучи частично лексически фиксированной, размещается в статье
устойчивого лексического элемента, предлога на, где она служит экспликации концепта НА в домене времени. Что до ее дочерней конструкции, то в
словарь помещается ее каноническая инстанциация, при которой дается
как экспликация этой вариативной конструкции, так и отсылка к конструкции соподчиняющей. Переход от других вариантов к канонической форме,
поскольку он вообще возможен, осуществляется уже описанными выше
способами, в частности, за счет устанавливаемых в СПП эксплицитных
связей между словами излет, исход, склон, закат в духе тезауруса концептов, так как все они в известных условиях способны реализовывать смысл
'последняя фаза'.

355

356

Послесловие

У

этой работы не будет заключения, потому что она не завершена. Затевавшаяся поначалу заключительная глава, которая подвела бы теоретический итог, еще раз обратившись к рассмотрению центральных
категорий нашего анализа, – материал для нее был уже собран и выполнены многие «этюды» к задуманной большой картине – «вышла из берегов»
и потребовала самостоятельного исследования. Предполагалось, что в нее
войдут разделы о содержательности языковых форм и топологической
робастности концептов, особо – о категориях ”концепт”, ”функциональная
составляющая”, ”прототип”, ”сеть” с развернутой иллюстрацией на примере исчерпывающего концептуального анализа слов напрасно и зря; раздел,
содержащий развернутую критику теории прототипов, иллюстрируемый
анализом глаголов сlimb и clamber, введенных в лингвистический оборот
Ч. Филлмором; разделы, посвященные вопросу о границах концептуальной
сети и эвристике концептуального анализа в контексте проблематики, связанной с построением лингвистической (не лингвокультурной, что нынче в
моде!) типологии концептов.
Так, вопрос о содержательности языковых форм или, как эту тему часто обозначают в трудах по когнитивной лингвистике, постулат о символической природе единиц языка, по существу центральный для всего когнитивного проекта, лишь поставлен в работах Р. Лангакера, но, на наш взгляд,
не получил удовлетворительного развития. От его решения прямо зависит
убедительность ответа на вопрос: в самом ли деле всякая единица языка
символизирует концепт, что имеет самое непосредственное отношение к
теме нашей работы.
Вопрос о границах диверсификации концептуальной сети прямо связан
с вопросом о топологической робастности концептов или, как эту проблему нередко именуют в философии, с вопросом о «стабильности языкового
значения» [Лебедев 1998]. Его решение необходимо для придания строгости идее концептуальной сети.
Проблема типологии концептов оказалась в центре внимания лингвокультурологии, где предлагаемые решения сводятся к классификации типов структур, таких, например, как мыслительные картинки, схемы, гиперонимы, сценарии (или скрипты), инсайты и др. 317. Все такие классификации страдают, на наш взгляд, тем же недостатком, что и традиционная
семантическая теория: это таксономии объективистского толка, которые
приходится дополнять, дробить, уточнять и изменять, как только в поле
зрения исследователя попадают другие, не столь осязаемые сущности. Скажем, концепт МЕБЕЛЬ, вовсе не являющийся гиперонимом, как это убеди317

См., например, получившую признание в российской лингвоконцептологии работу [Бабушкин 1996].
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тельно показала А. Вежбицкая, 318 вряд ли вписывается в какую-либо клетку
такой классификации. Не находит в ней места и наша частица ну со своим
«чисто функциональным» концептом. Мы полагаем, что типологию концептов следует строить, исходя из природы их функциональных составляющих, и хотели бы посвятить этой теме серьезное исследование. Это тем
более важно, что никакая эвристика концептуального анализа, не имеющая
в основании такую типологию, не может считаться удовлетворительной.
В ходе анализов использовались различные эвристические приемы выявления и проработки концептов: анализ минимальных пар, сходных в
отношении условий истинности, но имеющих смысловые отличия, иногда
весьма тонкие; анализ употреблений, очень близких по форме, но различных по значению – в них актуализуется содержательность грамматических
элементов высказывания – концептуальные отличия, коррелирующие с едва заметными сдвигами в семантике ситуаций (т.е. с некоторым изменением условий истинности) 319; анализ отрицательного языкового материала,
помогающий нащупать границы концепта; перевод, помогающий растормозить стертое восприятие носителя языка и актуализовать его интуицию
относительно исследуемого концепта; изучение сочетаемости в различных
аспектах и ограничений на сочетаемость; выявление функциональной составляющей путем обращения к прототипу и др. Однако эти приемы не
получили еще надлежащего обобщения. Исследованный материал пока недостаточен.
***

Лишь кое-что из всего названного выше – и в крайне сжатом виде – удалось включить во введение, отчасти – в текст работы, но многое, слишком
многое, пришлось оставить за ее рамками. Все же основная цель этого
исследования нам представляется достигнутой: построение полноценного
двуязычного словаря на основе концептуального анализа более не выглядит нереалистической задачей. Подведем поэтому некоторые итоги:
▪ На основе анализа концептов, т.е. отказа от объективистской семантики и возвращения значения в собственность говорящему, построена связная теория когнитивной лексикографии. В этой связи подвергнуты последовательному пересмотру понятия лексического значения и синонимии, требование подставимости, проблема
порочных кругов, вопрос о статусе, отборе и размещении НЛЕ и конструкций.
▪ Предложена принципиально новая модель двуязычного словаря. Показано, что
словарь на основе анализа концептов обеспечивает удержание и схватывание
пользователем единства ЯЕ и уверенное порождение им эквивалентного текста
на языке выхода.
▪ Двуязычному словарю придан теоретический статус на основе подробно разработанного понятия нейтрализации концептов, выдвигаемого вместо теоретически
неинтересного понятия синонимии на уровне тождества условий денотации. Условия нейтрализации концептов предполагают возможность употребления средств
TL не только в том же значении, но и с тем же смыслом.
318
319
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См. [Wierzbicka 1996:155].
Примеры этого рода приводятся, на материале английского языка, в [Croft, Cruse:41].

▪ В СПП находит принципиальное решение проблема порочных кругов. Она снимается, т.к. в нем предлагаются экспликации уникального позитивного содержания
лексикализованных и лексико-грамматических концептов, а не толкования значений слов, признаваемых синонимами в указанном выше смысле.
▪ Принципиальным образом решается и проблема отбора и размещения НЛЕ и конструкций. Они получают в СПП теоретический статус. Коллокации, идиомы, паремии и конструкции, в том числе, не имеющие фиксированных знаменательных
компонентов, признаются частично композициональными, частично же – идиосинкретическими концептуальными единицами. Они включаются в корпус СПП или,
в случае конструкций, в специальный раздел, именуемый конструктиконом, как
самостоятельные единицы, а также «подключаются» к статьям входящих в них
слов, если они нужны для экспликации их грамматического поведения, мотивируемого концептом соответствующего слова.
▪ Понятию концепта и связанным с ним категориям, в особенности, понятию функциональной составляющей (антропоцентрической «привязки» концепта), придана
необходимая строгость, исходя из понимания языковой единицы как содержательной формы, а символизируемого ею мироотношения – как фрагмента социализованного опыта языкового коллектива. Разработано центральное для модели
СПП понятие первообразной концептуальной схемы – вербальной модели концепта, принципиально отличной от толкований значений на каком-либо метаязыке. Показано, как сеть (и в ее терминальных узлах – значения) порождается операциями концептуализации, т.е. когнитивными операциями над ПКС.
▪ Определено соотношение между концептуальным ядром сети и прототипом. Показано, что прототип не в состоянии мотивировать связную сеть лексической или
лексико-грамматической категории, и что концептуальная сеть в общем случае
нерадиальна. Значения, располагающиеся в ее терминальных узлах, понимаются
как конвенционализированные и омертвевшие (отсюда иллюзия, будто они объективно принадлежат слову) смысловые реализации ПКС, получают в СПП мотивацию и связность. Интактность функциональной составляющей определяется как
критерий связности и, следовательно, допустимой диверсификации концептуальных сетей.
▪ Подвергнут критике семантический редукционизм в его различных формах и показано отличие предлагаемого подхода от теории ЕСМ, в частности, что сведéние
концепта к набору семантических примитивов, даже если бы это было возможно
без смысловых потерь, само по себе нисколько не приближает нас к познанию
концептов ЯЕ и не избавляет от циркулярности.
▪ Вместе с тем показано, почему интроспекция является необходимым инструментом анализа концептов – непропозициональных хранилищ конвенционного знания
носителей языка, и какой предполагается эвристика выявления и описания концептов, вносящая дисциплину и строгость в работу усмотрения. В частности, предлагаются следующие критерии оценки результатов этой работы: способность ПКС
служить сетеобразующим ядром, мотивирующим все употребления данной ЯЕ;
естественность когнитивных операций над ПКС, посредством которых осуществляется порождение концептуальной сети; способность предложенной ПКС отличить лексикографируемый концепт от смежных концептов.
▪ В указанной связи предложены и на многочисленных примерах отработаны эвристические процедуры выявления концептуального содержания ЯЕ самых различных классов, в частности, анализ комбинаторных свойств и сочетаемостных ограничений («отрицательного языкового материала»); дифференциация значений
в минимальных парах высказываний с одинаковыми условиями истинности; обра-
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щение к историческому прототипу как эвристическому средству; обращение к данным этимологии; сопоставление сходных по форме выражений с небольшими отличиями в условиях денотации; перевод на другой язык; анализ в терминах динамики сил.
▪ На множестве примеров доказан важнейший тезис модели СПП: мотивированность грамматического поведения ЯЕ их концептуальной структурой. Тем самым
показано, что грамматика словаря – не дополнение, а прямо вытекает из природы
описываемых в нем единиц языка. Показана теоретическая несостоятельность
идеи активного словаря (ошибочно приписываемой Л. Щербе), равно как и его
практическая неосуществимость. Вместе с тем, теоретически – и на целом ряде
примеров – показано, как СПП выполняет активные функции – не за счет их искусственного встраивания в словарь, а благодаря показу мотивированности грамматического поведения ЯЕ и концептуальной мотивированности продуктивности конструкций, а также благодаря складывающейся в СПП гиперструктуре естественноязыкового тезауруса
▪ Подробно исследована проблематика, связанная с нелинейностью микро- и макроструктурной организации словаря. Результаты этого анализа использованы для
решения задач практической лексикографии, т.е. при конструировании словарных
статей и выработке предложений по организации гиперструктуры – так, чтобы, вопервых, удерживалось психологически реальное единство лексикографируемых
лексических и лексико-грамматических концептов, а, во-вторых, были показаны
взаимосвязи этих последних на макроструктурном уровне организации словаря.
▪ Предложены методы свертывания полных концептуальных сетей для нужд пользовательского словаря. Рассмотрены практические вопросы построения образа
слова и интуитивно удовлетворительной семантизации (этикетирования) узловых
концептов. Построены концептуальные сети наречия напрасно, предметного имени стол, нереферентного слова – дискурсивной частицы ну, шведского предлога
«круглой» семантики om. Приведены конкретные словарные разработки на основе построенных концептуальных сетей и показаны разные уровни свертывания
этих последних. В связи с анализом концепта НУ предложена подробная разработка категорий дискурса в перспективе концептуальной лексикографии, позволяющая непосредственно применять их в практической словарной работе. Кроме
того, приведено множество концептуальных анализов слов, коллокаций, идиом,
паремий разного типа, а также конструкций, и показано, как концептуальный подход работает на языковых единицах самой различной природы и разных уровней
– от отдельных слов (и различения т.н. «точных синонимов») и до лексически нефиксированных конструкций (и решения проблемы подаказа вариативности НЛЕ в
словаре). Намечены пути построения конструктикона.

Нам представляется, что полученные результаты открывают интересные
перспективы дальнейшего развития теоретических оснований когнитивной
лексикографии, а также что они могли бы теперь быть применены при
осуществлении полномасштабных словарных проектов.
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W

hat are the implications of cognitive linguistics for lexicography, specifically, bilingual lexicography?

This book provides a comprehensive answer by applying major principles of
cognitive semantics and grammar to the task of developing a novel model of the bilingual
dictionary. Based on conceptual analysis of entry words, multi-word units, and constructions, it provides access to the conventional linguistic knowledge of native speakers. The
new dictionary called the dictionary for productive comprehension suggests effective
remedies for the two major faults of the conventional bilingual lexicography, i.e. unrecognizability of the SL entry as a coherent conceptual whole by the TL user, and, consequently, inability to suggest precise orientations for the user's own production of an equivalent TL text, in a countless number of cases not anticipated by the dictionary-maker.
It proves that bilingual dictionary can be something other than an inventory of disparate senses, a boundless set of translation equivalents, or an eclectic mixture of the two. It
also makes grammatical behavior of the linguistic units clearly motivated and comprehensible, serving the needs of a learner as well as a translator.
As far as could be established, the idea of cognitive lexicography has not yet been explored in such detail as here offered, in either linguistic or lexicographic literature.
Objectives
THE PRINCIPAL AIM of this study is to develop a novel model of the bilingual dictionary,
called the dictionary for productive comprehension (DPC). Based on conceptual analysis
and coherent network representation of linguistic units, it includes single-word units as well
as MWEs and lexicogrammatical idioms, or constructions. They are all understood as
c o n t e n t f u l l i n g u i s t i c f o r m s , symbolic in nature. Thus, the DPC is designed with a
view of language as a lexicogrammatical continuum in mind, the grammatical behavior of
words, MWEs and constructions being motivated by their conceptual structure.
By maintaining conceptual integrity of linguistic units, the DPC affords the user a
means of grasping the essence of a foreign word or construction as if they were units of
one’s native speech, as well as a generative potential with regard to translating into the
target language. At the same time, by making the conventional linguistic knowledge of the
native speaker explicit, the DPC serves the purpose of a learner’s dictionary.
It has also been one of my major objectives to give the bilingual dictionary theoretical
status which it in actual fact lacks in theoretical lexicography. More on this subject will be
said in what follows.
However, most of the tasks fall into the realm of practical lexicography. These include,
among others, operationalizing conceptual analysis by establishing heuristically viable discovery procedures and techniques; working out guidelines for converting conceptual networks into dictionary entries (microstructure), and for organizing the dictionary macrostructure as a natural thesaurus of lexicalized and lexicogrammatical concepts (MWEs,
partially fixed and schematic constructions), i.e. as a multidimensional and multiply-connected conceptual space; laying a foundation for selecting and locating MWEs, proverbial
expressions and constructions in a principled way, and suggesting approaches to organizing the c o n s t r u c t i c o n , the part of the dictionary that contains schematic (not lexically
fixed) constructions.
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Theory and method
THE METHOD USED would best be described as applying basic tenets of cognitive semantics to the study of lexical and lexicogrammatical, or conceptual, categories, and to the
task of constructing comprehensive conceptual networks of the entry units (lemmas). Such
networks serve as a basis for their respective dictionary entries. The method is also
applied at the level of dictionary macrostructure, to the extent that the latter is seen as a
natural language thesaurus, or a structured inventory, of lexical and lexicogrammatical
(constructional) concepts.
This study problematizes – and redefines – the ontological status of the bilingual
dictionary. It is no longer seen as an inventory of correspondences, or so called translation
equivalents, based on the more or less plausible identification of the truth conditions of
some conventionalized uses on the left with those on the right. An inventory of this kind is
conspicuously incomplete and essentially inaccurate. The former is due to the lack of a
natural limit as to how long one could carry the subdivision of “everything out there”, or the
extralinguistic reality that the language is supposed to objectively reflect and cover; the
latter results from the nonisomorphism of the two linguistic world-images. Hence the
“naïve” dissatisfaction commonly experienced by the user when the dictionary, more often
than not, fails to provide “just what’s needed”.
Instead, the bilingual dictionary is viewed as a correlation of two in some sense
coextensive lexicogrammatical continuums of conceptual nature, i.e. ones appealing to the
speakers’ conceptual knowledge; it contains not just lexemes but MWEs and constructions
as well, all regarded as idiosyncratic linguistic entities and as contentful, or symbolic, linguistic forms; and it is constructed at the intersections of the concepts of the two languages under certain conditions of their neutralization made salient in the speech act.
Thus, the notion of c o n c e p t and those of related and/or derivative terms such as
topological schema, functional constituent, prototype, and conceptual network are central
to this study. However, the basic notion refers to an essentially indefinable category of a
certain fundamental approach to language rather than being a term in any positive sense.
The notion of concept is itself a concept in the sense that it is inherently non-propositional
and, when expressed in propositional terms, takes the form of a more or less realistic
opinion. Still, it is possible to approach it from two perspectives, not with a view of supplying an unassailable definition but in order to provide a framework for its operationalization.
The latter is of course crucial for the task of applied lexicography.
O n t h e p l a n e o f l i n g u i s t i c p h i l o s o p h y , the concept can be viewed as the
“word’s idea”, or eidos, as the contentful inner form to be understood as a mental schema
representing a topologically robust configuration of components of the speakers’ phenomenological experience.
This is the only category at out disposal that lets us relate to the word as a c o n t e n t f u l f o r m , not unlike the way one might refer to the meaningfulness of artistic forms
or genres. It enables the linguist to work with words (and any other linguistic units, for that
matter) as the humanly significant, or symbolic, forms – ones that “transubstantiate” in the
speech act to become “enshaped” meanings, not the ones selected to reflect some reality
of off-the-shelf senses.
O n t h e l i n g u i s t i c p l a n e , the concept, as conceived here, is what lets the members of a given language community to make use of a linguistic unit in a certain way; in
other words, it is a structured – and, consequently, generalized – fragment of common
(socialized) experience as symbolized by the linguistic unit in question. It is “a principle of
categorization” [Taylor 2002:43].
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To describe the concept of a word or lexicogrammatical idiom (a construction) is to
present a cognitively distinct, i.e. readily recognizable, and psychologically real unity of a
linguistic unit in all its instantiations in the speech. It is with the conceptual analysis as a
foundation that it is possible to construct the bilingual dictionary best suited to embody the
essence of this lexicographic genre. Such a dictionary would make the foreign word r e c o g n i z a b l e by the user as if it were a word of its native tongue, and enable the user to
p r o d u c e an equivalent text in the TL. I call it the dictionary for productive comprehension (DPC).
In the DPC model, a concept is a cognitive schema more complex than the primitive
topological image schemas of Mark Johnson, but not as rich as e.g. figurative representations. I assume the existence of such a schema for every linguistic unit whether a lexical
noun, a non-lexical, or abstract, nominal, a non-referential word such as a particle, a multiword expression, or a construction.
As such, a concept is a model of a specific world-relation (a predication in the sense of
R. Langacker); it is a cognitive frame that defines a pragmasemantic field in which the
speakers play out their intended meanings. In itself, a concept is a non-propositional entity; it is not an assertion of a certain state of affairs in the world, it does not appeal to any
truth conditions, it is not a meaning and it has no meaning. It cannot be “defined” in terms
of necessary and sufficient features. We speak in words, not in presumably unequivocal
scientific terms. One could talk about the concept of love but hardly about the notion of
love, just as one could define the term “mentally retarded” but not the notion of a fool. A
concept is tied-in with the “speaker’s stance in the language” (E. Benveniste), it is anthropocentric in nature. I call this anchoring t h e f u n c t i o n a l c o n s t i t u e n t of a concept, that
which makes it useful to the speakers in the first place, the raison d’être for its very existence as a linguistic unit. Thus, the concept is a schema of a significant, or functionally
meaningful, world-relation. Eliciting the functional constituent of a concept is one of the
major tasks of the conceptual analysis of linguistic units.
In the light of what has been said about concepts, I reject the popular notion of a
prototype as a bundle of semantic features deemed typical or essential, nor do I accept
the idea of it being the best example of a category. It is merely a node in the conceptual
network, closest to the core conceptual schema in that it represents the use type with
t r i v i a l f u n c t i o n a l i t y . This is the only justification for retaining this term within the present framework where it is only afforded a heuristic significance.
Thus, conceptual analysis deals with stable anthropocentrically significant cognitive
schemas, in other words, with the involved, inherently functional, non-propositional knowledge about the world. While remaining topologically intact, the schema is infinitely flexible
due to variability of the concept’s parametric components. It is this variability that underlies
the conceptual network of a linguistic unit. Such a network comprises a number of conceptual nodes linked to the core (and in many cases even cross-linked) by cognitive operations over the primary conceptual schema (PCS, see below). Robustness of a concept
should not be confused with the semantic invariance. Its stability is defined in relation to
the functional, anthropocentrically significant content of the lexical category in question;
deformations of a conceptual schema are possible and acceptable as long as remains intact its function.
As to the so called senses, ascribing them to the word is an act of linguistic idolatry. A
meaning e m e r g e s or gets r e - c r e a t e d in the speech act as a conceptualization,
through the speaker’s exploitation of the concept pro doma sua. In other words, it stems
from a cognitive effort that gives rise to a specific instantiation of the conceptual schema in
the meaningful perspective of the speaker and under certain pragmatic conditions. Of
course, the creative element in the making of senses is all but faded in the majority of eve-
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ryday utterances; we tend to use lexicalized and lexicogrammatical concepts of our language the way they were used an uncountable number of times in the past. It is precisely
these conventionalized and petrified meanings, initially unique, that we unwittingly call
senses and objectify by taking them away from the speaker and attributing to the word.
However, the latter is not meaningful in itself, it represents no more than a meaning potential, it is merely an arena where meanings are being played out by and between the
speakers. The coherence of a conceptual network, the limits for its proliferation, or, to put
it differently, for playing-out the concept, is ensured by the robustness of a concept’s topology, i.e. by the stability of its functional core while allowing for a rich variability of parametric components included in the concept description.
Constructing comprehensive conceptual networks for lexical and lexico-grammatical
units of a language provides a foundation for a coherent lexicographic description of these
units. For this reason, it comprises a sizable part of the present study.
As already mentioned, the notion of a concept can only be given an operational definition, i.e. one that in itself contains a procedure for the concept’s discovery and description.
I call a description of this kind a primary conceptual schema (PCS). It is p r i m a r y because it lies at the core of the conceptual network of the linguistic unit in question, but also
in a diachronic sense. And it is s c h e m a t i c due to the very nature of concepts which are
highly abstract categorizing generalizations of experience.
Representing the concept of a word, an MWE or a construction, PCS reflects the unity
of a linguistic unit in all of its pragmasemantic instantiations – conventionalized and thus
amenable to discrete representations as well as transitional and creative ones. The unity
thus captured is understood as the one given to the speakers in their phenomenological
experience.
Thus, the sought-for operational definition would be the one that characterizes a concept as a unifying entity, a principle of categorization, an invariant of a specific cognitive
world-relation. In other words, it describes the concept as a stable cognitive schema symbolized by a linguistic unit, and it sanctions all uses of that unit acceptable to the native
speaker. We can be certain that we have captured and described the concept if the PCS
we have arrived at works naturally as the motivational core in the network while at the
same time being specific enough to differentiate the concept in question from adjacent
concepts. A definition of this kind is of course only valid in the context of a comprehensive
heuristics of conceptual analysis.
It is worth repeating that PCS is by no means a definition of a word meaning, not even
an invariant generalization over a number of meanings (ideally, all of them, for the dream
of lexical semantics to come true) or a reflection of some central (prototypical) meaning. It
is a cognitive schema with a p o s i t i v e c o n t e n t s of its own, not a logical construct of
formal semantics. It does not list the necessary and sufficient features verifiable in terms
of truth conditions; it is inherently non-propositional. Nor does it appeal to a disjunctive set
of conditions associated with the “best example” of a category. The disjunction of this kind
is incapable of capturing the specific unifying principle of the category, just as the unrestricted notion of similarity to the prototype renders the category essentially meaningless.
The prototype is simply unable to sanction the unity of a lexical category.
It is this positive contents, or a concept’s functional constituent, that makes it uniquely
distinct from any other concept, and this is what lexicographer has to elicit and describe.
At the same time, being a description of a schematic mental model of a certain coherent
fragment of experience, or a cognitively significant relation to the world, PCS neither defines communicative status of its components nor assigns values to its parameters; it is
the conceptualizer that makes the assignment in a speech act. In preserving the inherent
variability of the concept, PCS allows for its intersection with other concepts under certain
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pragmatic conditions. This notion of concept intersection, or neutralization, which replaces
the semantic notions of synonymy or translational equivalence, is essential in defining the
ontological status of the bilingual dictionary for productive comprehension.
I have said that PCS should function naturally and convincingly as the core in a
conceptual network under construction. In other words, in capturing the concept’s unique
functional constituent, it is intuitively satisfying in that it underlies and motivates the intelligible and natural links between the nodes. The links result from cognitive operations over
the core concept. As such, the PCS serves as a foundation for the construction of a word
image, a non-formal lexicographic description which is of primary concern to practical
lexicography.
We do not know exactly how the conventional linguistic knowledge is stored in the
minds of speakers, but the knowledge itself is amenable to explication. The fact that in the
final analysis the latter is only possible through introspection does not undermine the scientific character of the approach here advocated. On the contrary, it offers a rather more
convincing explanation of the nature and grammatical behavior of linguistic units than any
positivist account of lexical semantics. Of course, in attempting to grasp the essence of a
concept the introspection needs help of a serious heuristics. The range of discovery
procedures includes (but is not limited to)
– analyzing combinatorial properties and selectional restrictions or, in Ščerba terms,
“negative linguistic material”;
– differentiating between meanings in minimal sentence pairs with identical referential
conditions, an approach that essentially deconstructs the notion of the so called “synonymic means of a language”; cf. напрасно старушка ждет сына домой 'in vain awaits
the little old lady her son’s homecoming’, with a quasi-truth-conditional assessment of the
situation, to зря старушка ждет сына домой 'it is no good for the old lady to wait for her
son, he is not coming for any number of extraneous reasons, he is a bad son') with a quite
different, quasi-existential stance;
– educing the types of uses with an unmarked functional constituent (such as тяжелый
камень 'heavy stone');
– comparing formally similar expressions with some truth-functional differences (such
as рассчитывать на компьютере ’to count with one’s computer’ vs рассчитывать на
компьютер 'to count on one’s computer');
– turning to etymology and looking at the diachronically primary meanings;
– translating into another language.
What makes this approach different from the one proposed by Anna Wierzbicka is, for
one thing, the fact that PCS is a representation of a concept, not of a “prototypical concept”, and in no respect does it attempt to exhaustively explicate “the knowledge encapsulated in words of a given language” [Wierzbicka 96:337]. On the contrary, it is just as
schematic as is possible without it loosing its distinctive essential “self”, while the prototype is merely an instantiation, basic in some sense as it may be, of the primary conceptual schema, an instantiation in which the concept’s functional constituent remains unmarked, or trivially present. Thus, the prototype, of which it can be said that it cannot be
dissociated from a trivial interpretation, is only of a heuristic value to our model. The above
distinction, though extremely important, is missing, as far as I can see, from the works of
Wierzbicka and her school. That is why the explications offered by its proponents are basically oriented toward the concept in so far as it coincides with the prototypical meaning
(or some other meaning assumed to be most salient) rather than toward grasping the unity
of the lexical category as an essential whole.
Secondly, but no less important, our description is not reductionist, and it does not rely
on semantic reduction as a means to avoid circularity. The latter is a purely semantic phe-
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nomenon that stems from the truth-conditional description of meanings. It is of no theoretical interest to us. This problem simply does not arise in the conceptually based dictionary
since concepts are differentiated in terms of their functional constituents, i.e. their positively-manifested anthropocentrically significant substance, and not through any relativistic differentiation of denotational conditions.
Thirdly, the PCS explicitly includes all the changeable parameters that are subject to
cognitive operations over the concept applied by the speaker.
* * *
The bilingual dictionary has no theoretical status in linguistics because, simply put, it lacks
an ontology.
On one account, word meanings are objective entities. Therefore, a natural language
semantics can only be described metalinguistically, and not “through the eyes” of another
natural language, even if the metalanguage is defined as a “controlled” subset of the TL.
Thus, theoretical lexicography can only afford the bilingual dictionary a mode of existence
whereby two languages (or any number of languages, for that matter) can meet on neutral
grounds of metalinguistic description. In other words, the bilingual dictionary for the general user simply cannot exist. From a different viewpoint, word senses are entirely contextual [Kilgarriff 1997]. This is a relativistic position for which usage is the word’s only reality. On this account, the bilingual dictionary cannot exist either. It is simply dissolved in
the ocean of the word uses, or conceivable translation equivalents.
By clearly specifying the conditions for neutralization – or intersection – of the concepts on the left with those on the right side of the dictionary, i.e. conditions under which
the two linguistic units can be used not just in the same (truth-functional) sense but also
with the same (speaker-centered) meaning, we redefine the notion of cross-linguistic synonymy and give the bilingual dictionary its theoretical status. (For an illustration of the notion of neutralization, see e.g. pp. 158-9 тушить vs гасить). However, as already mentioned, the main purport of this book is in the realm of applied lexicography.
What it needs is a synthesis that would take as its foundation neither the word as a
disjointed set of truth-conditionally defined senses that happen to inhabit the same lexical
form, nor as a multitude of meanings relativistically defined on the side of the usage, but
as a symbolic unit of language, a cognitive entity, robust and plastic at the same time,
which it actually is. This entity is psychologically real and possesses of a cognitively tangible unity for the native speaker. Based on conceptual analysis of linguistic units, this
unity can and should be preserved and clearly shown in the bilingual dictionary. This approach overcomes the main antinomy of the bilingual lexicography, that between the
word’s isolatedness in the dictionary and its juxtaposedness and boundeness in the discourse, between its semantics and its grammar. Such is in short the program for SPP, the
dictionary for productive comprehension.
In this work, I apply basic principles of cognitive approach in the study of language to
the task of constructing the bilingual dictionary:
1. Any linguistic unit, whether a morpheme, a collocation, an MWE or a construction, is
associated with a stable concept.
2. The range of conceivable exploitations of lexicalized and lexicogrammatical concepts
is limited by the condition of intactness of their functional constituents and determines the
lexical units’ grammatical behavior.
These are commonplace assumptions in today’s cognitive linguistics. However, they
remain largely unfulfilled in the current practices of lexicography, and even in lexicographic
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theory. It is a long way indeed from these basic principles – and from isolated attempts at
constructing conceptual networks of selected lexical units, mostly fragmentary and undertaken solely with the purpose of illustrating this or that theoretical principle – to a workable
heuristics of cognitive lexicography and to a full-fledged model of the dictionary on conceptual foundation. It is precisely these difficulties that R. Langacker had in mind when he
remarked:
“I think there can and will eventually be a cognitive lexicography using the ideas of
cognitive grammar […] Maybe dictionaries could do a better job of making it clear that lexemes give access to domains of independent knowledge, instead of just providing a concise definition. I'm not sure how that could be done. I think dictionaries are a little bit misleading by trying, in just a couple of lines, to offer a verbal definition which supposedly
represents a lexeme's meaning. But a typical definition is not the sort of thing anyone
would ever say. Dictionary definitions have a certain style, and they don't clearly indicate
that we are accessing structured bodies of knowledge in a certain way. [There is] the need
for a cognitive lexicography along the lines of the constructs suggested in cognitive grammar” [Langacker 2005].
It is no exaggeration to say that what is involved in working out such heuristic principles presupposes a radical revision of all the major theoretical assumptions of the traditional lexicography. While not making a claim to offering anything like a complete solution
to this task, it has been my aim to at least outline these principles, to map out approaches
to operationalizing the central categories they appeal to, such as concept and functional
constituent, to demonstrate their application in practice, and, hopefully, to arouse lexicographers’ interest in the new methodology. In this work, I revise and redefine, in the light of
the new approach, some sacrosanct tenets of the traditional lexicography such as the notion of lexical meaning, the condition of endocentricity, i.e. that the definition be substitutable for the definiendum (or, in the bilingual dictionary, the translational equivalent for the
lemma), the nature of and the task of avoiding circularity in dictionary definitions, the
status and the approaches to selecting and locating MWEs – collocations, idioms, and
proverbial expressions – in the dictionary, and a number of other problems central to lexicography. All of those topics are touched upon in this study in more or less detail. In this
sense, it attempts to fulfill, albeit as a first approximation only, Langacker’s order for a
cognitive lexicography.
Contents
THIS WORK CONSISTS of a comprehensive introduction and four chapters, two of them quite
large to be almost regarded as parts.
In the Introduction which serves a scene-setting function, I present my general approach to the task of bilingual lexicography based on conceptual analysis and outline a
model of a conceptually-based dictionary, called a d i c t i o n a r y f o r p r o d u c t i v e c o m p r e h e n s i o n (DPC).
The notion of a c o n c e p t as it is used in this book is introduced, and the study’s range
of problems illustrated with the help of two examples. For one of them, the Russian adverb
напрасно ('in vain'), I offer a conceptual network based on an explication that, among
other things, differentiates it from a so called “exact synonym” зря (≈ '(it's) no use'). Another one, the Swedish verb låtsas (≈ 'pretend'), symbolizes a complex enantiosemic concept whose explication serves to show how the notion of c o n c e p t u a l i z a t i o n obtains in
the speaker’s cognitive processing of a concept. In particular, it is demonstrated how a
conceptual schema retains its topological stability within the scope of functionally sanctioned variations of its parametric components. The latter gives rise to a h o l i s t i c network
whose terminal nodes “contain”, or rather enable the speaker’s re-creation of, the con-
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ventionalized (or objectivized) senses as well as transitional and creative ones. Finally, a
word’s grammatical behavior is shown to be explicitly motivated by its conceptual structure, specifically, its collocability and, in the case of låtsas, the reason for its phrasal-verb
variety låtsas om functioning as a negative-polarity item.
The notion of a c o n c e p t u a l (as opposed to semantic) n e t w o r k is introduced, and
its essential non-radiality is emphasized, a line of research that is further developed in the
course of the study. Included is also a critique of the prototype which has a direct bearing
on the above, and the notion of a prototype is redefined in the light of the conceptual
framework.
The first chapter is a hands-on introduction to the theory of conceptual lexicography. The
idea of a conceptually-based bilingual dictionary is substantiated using an artefact noun,
the Russian word стол, as an example. Conceptually, it differs from “similar” concepts of
the English table and Swedish bord which are used for comparison. The major actor of the
next chapter, the Russian discursive particle ну (≈ 'well'), is also introduced here. While
the concept of a concrete noun seems, quite deceptively, to be easily accessible, an example such as ну immediately reveals an inherent inability of the conventional dictionary
to handle a non-referential lexical item. A fractional, disjointed character of the traditional
lexicographic description becomes here utterly visible.
Consequently, the chapter contains a critique of meaning of the referential or truthconditional variety. The study also distances itself from any form of a metalanguage-based
semantics as well as from the mechanistic idea of semantic universals. Meaning is regarded instead as conceptualization (R. Langacker), a notion that is being made operational throughout the book.
The discussion in this chapter serves to formulate major tasks of the present study in
terms of practical lexicography: to suggest effective remedies for the two essential faults of
the conventional bilingual dictionary. These are u n r e c o g n i z a b i l i t y of the SL entry as a
coherent conceptual whole by the TL user, and, consequently, l a c k o f g e n e r a t i v e
p o w e r , i.e. the dictionary’s inability to suggest precise cognitive orientations for the user’s
own production of an equivalent TL text. A general solution offered calls for a microstructure of the dictionary entry based on the structure and content of an exhaustive conceptual
network.
In this vein, the chapter yields two dictionary entries, a monolingual and a bilingual
one, whose microstructure is based on a complete conceptual network for the main example. Viewed as a storage of the native speaker’s conventional knowledge of the linguistic
item in question, the network motivates – though not predict – the item’s grammatical behavior, and gives the user an authentic access to the foreign linguistic convention. It also
underlies the productive function of the dictionary founded in the user’s grasp of the foreign concept.
Whether the SPC is practically realizable is a question that I consider in some detail –
and answer in the affirmative – in the last section of this chapter.
In the second chapter, I undertake a comprehensive conceptual analysis of the Russian
discursive particle ну, a non-referential word which presents lexicographer with a special
challenge. Traditional dictionary simply does not know how to describe a word devoid of
lexical meaning, so it resorts instead to cataloguing its numerous uses. The problem is
exacerbated even more when a word only “means” something in relation to the entire
sentence, or worse, to a fragment of discourse, as ну does.
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The concept НУ is exhaustively explicated using a number of operational techniques,
such as contrasting minimal pairs of sentences with similar truth conditions, applying
force-dynamic analysis, and studying the speaker’s choice of intonation as a cognitive operation over the concept – in the case of НУ, the choice between accented and non-accented (‘concessive’) uses of the particle.
While rejecting the objectivist account of synonymy based on a truth-conditional
equalization of lexical items, this study explores conditions for c o n c e p t n e u t r a l i z a t i o n
(in this case, of the two particles, ну and да). The notion of concept neutralization also has
an important bearing on the SPC’s hyperstructural organization as a natural language
conceptual thesaurus. In SPC, the task of a coherent and systematic presentation of linguistic items relies on n a t u r a l d i f f e r e n t i a t i o n o f c o n c e p t u a l s p a c e , and not on
taxonomic unification of semantic word classes, whether they are called semantic fields,
lexicographic types, or anything else.
One of the major tenets of cognitive linguistics is that m e a n i n g i s c o n c e p t u a l i z a t i o n , or rather, that meaning results from cognitive operations over the concepts. This notion is being applied and proved operational throughout the chapter.
A discourse analysis from the perspective of conceptual lexicography is yet another
major theme of this chapter. It defines a number of discourse parameters such as discursive responsibility, illocutionary obligation (cf. sincerity condition), etc. in terms that make
them immediately available to a practicing lexicographer.
In this chapter, I continue to explore the notion of non-linearity (non-radiality) of a conceptual network. In contrasting concept and prototype, it is demonstrated that prototype
may not coincide with the core of the network, and, being just one of the conventionalized
meanings – albeit often a privileged one – cannot sanction the entire network. The structure of the concept НУ is then formulated, together with its functional constituent. The latter can be viewed, roughly, as the concept’s anthropocentric anchor, t h e w o r d ’ s i d e a ,
the raison d’être for its very existence in the language as a lexical unit.
The chapter offers a complete conceptual network for НУ and provides the initial setup
for the network “translation”, in both literal and figurative senses, into the microstructure of
the dictionary entry. In particular, it begins to develop the notion of a word image, a nonpropositional presentation of the concept for the purpose of making it easily and intuitively
graspable by the dictionary user. It also discusses such other means of presentation as a
c o n c e p t u a l s y n o p s i s which provides a bird’s eye view of the network, with its major
nodes clearly l a b e l e d w i t h c a t c h i n g s p e e c h - f o r m u l a i c e x p r e s s i o n s ; a s t r a t e g i c s e l e c t i o n o f e x a m p l e s to assist the user in grasping the correlation between
conceptual derivations and the word’s grammatical behavior; and, most importantly, the
use of the so called n e g a t i v e l i n g u i s t i c m a t e r i a l (Ščerba) – examples of ungrammatical uses with concise explanations to clearly outline the boundaries of conceptual
variation.
A complete monolingual dictionary entry based on the preceding conceptual analysis
concludes the chapter.
Chapter 3 is the largest, with the major theoretical assumptions of this study developed in
depth and supported by a large number of case studies, some of them quite comprehensive. They are also varied in terms of grammatical categories and lexical word classes in
order to test these basic principles and analytical approaches on a broad scale.
The initial sections deal with the two major approaches to sense division in the traditional bilingual lexicography. One of these would take the semantic structure of the monolingual dictionary entry as its starting point, thus in essence advocating translation of a
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monolingual dictionary. The other one takes the target language as the starting point for
sense division of the lemma, assigning to it as many senses as there are non-synonymous
translations. It turns out that both share basically the same objectivist view of meaning, the
differences between the two schools stemming from a disagreement about the main function of the bilingual dictionary. From a practical point of view, the second approach is
somewhat more convenient for the dictionary user, due to a more explicit, a more direct
correlation between the dictionary’s left and right side – since no intermediate metalanguage is involved in sense differentiation. This approach is closer to viewing one natural
language “through the eyes” of another and thus to the essence of the bilingual lexicography.
Two comprehensive examples (фигура ’figure’ and fråga ‘question’) serve to illustrate
some merits of the latter approach, and to stake out an alternative – away from “sense division” and toward a conceptually-based lexicographic description, with a coherent conceptual network rather than a list of discrete senses providing a structure for the dictionary
entry.
The analysis also serves to strengthen our re-definition of the bilingual dictionary’s
ontological status. The dictionary is seen in terms of conceptual correlations, or neutralization of concepts “on the left” and “on the right”, under specific and clearly explicated
conditions. It is no longer regarded as a concordance of cross-linguistic ”synonyms”, or
truth-conditional translation equivalents.
The section on ontology is followed by another illustration, the Russian verb of motion
выйти (’go out’, ‘leave’, etc.) – an example that gained currency in linguistics following a
comprehensive compositional analysis by Juri Apresjan. It is shown that a classical semantic analysis leads to a disjointed set of senses that tend to proliferate, without at the
same time being able to cover numerous interjacent uses of a word. An alternative conceptual explication is offered (and further refined and pictographed in the last section)
based on the concept’s functional constituent – the idea of leaving a proximate, functionally significant region. By turning to numerous examples, the claim is made that the conceptual formula here offered motivates every conceivable use of the lemma providing
a basis for a coherent lexicographic description.
The critique of the conventional dictionary is taken a step further in the next section
where three major faults of such a dictionary – unrecognizability, inability to differentiate
between “synonyms”, and lack of generative power – are given a detailed treatment and
abundantly illustrated. For most examples, I offer conceptually-based definitions, or formulas. The examples cover different word classes. The problem of synonym differentiation
is generalized as the one of circular definitions. It is shown that the eternal problem of
avoiding logical circles lacks a theoretical status in conceptual lexicography. Circularity
that stems from reducing word meanings to the identical truth conditions is just a vulgar
“surface” result of the objectivist view of meaning. The real circularity – and a much more
interesting one – pertains to the dictionary’s inability to differentiate between adjacent
concepts, such as напрасно ('in vain') and зря (≈ '(it's) no use'), тушить ('extinguish')
and гасить ('put out'), etc. (see index of lexemes at the end of the book). This is an all
important topic with implications for the entire DPC model in which the notion of semantic
equivalency, or cross-linguistic synonymy, is replaced with that of concept neutralization
under clearly specified conditions. It is being discussed in many places throughout the
book.
The lack of generative power is a direct consequence of the un-recognizability, the reverse side of the coin. The DPC overcomes this fault by providing the user with a means
of grasping the essence of a lexicalized or lexicogrammatical foreign concept, t h e i d e a
of a word or a construction. It also offers precise cognitive orientations in the form of
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clearly explicated nodes in the concept’s network, and non-arbitrary translation equivalents for the terminal nodes – conventionalized meanings, or senses, each clearly motivated by their respective superordinate node (or nodes, in case of multiple motivations).
Based on the network constructed in the previous chapter, and the discussion of
theoretical issues in the preceding sections of this chapter, there follows an unabridged
version of the ну-entry for a bilingual (Ru-Eng) dictionary. This version reflects the complete network, without any adaptation for the purpose of the general user dictionary. Theoretical underpinnings and practical methods of such adaptation are exhaustively discussed
in the last section.
The important point, both in theoretical and practical terms, that the bilingual dictionary
can never be a mere translation of the traditional monolingual one into the TL, is carried
further in the next section. It provides a hands-on proof of this assertion by conducting a
lexicographic experiment with the noun случай as it is presented in the classical Ožegov
dictionary of the Russian language [ТСРЯ; no translation is offered here as this is a concept so uniquely Russian that it is virtually impossible to find a reasonably comprehensive
equivalent for this word in other languages]. A brief conceptual analysis of this word is also
offered as an alternative and a firm ground for a dictionary entry free from the faults otherwise unavoidable in the conventional dictionary.
The next section takes up the antinomy between the two key notions of the traditional
dictionary typology, that between passive and active dictionary. A thorough deconstruction
shows that these are essentially unfounded, or rather, grounded in the classical distinction
between lexicon and grammar as two autonomous modules of the language.
Yet again, it is shown that the real comprehension of a foreign-language item, just as
the ability to use it grammatically, is only possible at the level of a confident familiarity with
its concept. The argument goes that a linguistic unit’s grammatical behavior is inherently
and clearly motivated by the unit’s conceptual structure. In other words, we are dealing
with a lexicogrammatical continuum, and such a continuum can be faithfully reflected in a
conceptually-based dictionary. The latter includes MWEs, idioms, and proverbial expressions as well as single-word items, and even many lexically unanchored constructions capable of generating non-trivial meanings.
It is also shown that an active dictionary – the way it is traditionally understood – can
at best be no more than the idea of a phrase-book brought to a perfection. It is just as impossible theoretically and unfeasible in terms of practical lexicography as the idea of
translation of the monolingual dictionary. The DPC supplies a viable alternative by providing as clear a conceptual motivation for the grammatical behavior of entry units as possible, always strategically illustrated and, in many cases, supplemented with additional explicative material (such as “negative linguistic material”).
In this section, I also touch upon the status of multi-word expressions in the DPC. In
seeing combinatorial properties of lexical units as conceptually motivated, and thus as
meaningful and explicable, the MWEs are treated as both partially motivated and partially
non-compositional, i.e. idiosyncratic, entities with the meaning of the whole not reducible
to the meaning of its components. This has important implications for yet another eternal
pseudo-problem of the traditional lexicography, that of which MWEs should be selected for
the dictionary, and in which entries they should appear. I discuss this major topic in depth
in the last chapter.
A special section is devoted to the notion of substitutability, i.e. the condition that a
definition be substitutable for the definiendum (in a monolingual dictionary) or a translational equivalent for the specific sense of the entry word (in a bilingual dictionary). This notion is rejected as being entirely based on the objectivist account of meaning. The latter
has no way of properly treating differences in grammatical behavior, i.e. syntactic idiosyn-
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crasies, of the “matching” items on the left and on the right. Within the DPC framework, it
is instead the notion of c o n c e p t n e u t r a l i z a t i o n that provides a conceptual ground for
the very existence of the bilingual dictionary (see pp. 202-3 and the subject index). In this
connection, I discuss a number of examples to illustrate the conflict between semantics
and syntax often manifest in many descriptions constructed on the principles of compositional semantics. It is also shown that such problems simply do not obtain within the context of conceptual lexicography.
The last section of this chapter is geared toward practical lexicography. It discusses
such topics as word imaging (already mentioned), and, especially, the principles and
methods of abbreviating, or collapsing, a comprehensive conceptual network for the purpose of a common user dictionary. Even for a thoroughly elaborated network, this is by no
means a trivial task, in view of a multi-dimensional, non-linear character of the dictionary
micro- and macrostructure. The section contains a detailed typology of the dictionary nonlinearity factors, and deals in depth with those pertaining to microstructure. The detailed
discussion of the macrostructural non-linearity is postponed until the last chapter which is
entirely devoted to the DPC’s overall organization.
It is shown that in DPC, “abbreviation” of dictionary entries can be done in a principled
manner; cutting off the lowermost levels of the network structure does not affect its overall
topology. However, a number of solutions is called for to compensate for the non-radial
links and links to other entries in the dictionary that are “resident” in the lower nodes and
might get lost in such an abbreviation. Much attention is given to non-radiality, i.e. a rather
common case of there being two centers in a network – a core conceptual schema (with
the diachronically-primary prototypical type of use closely related to it), and a use type
which is the most salient one in synchrony and would be named prototypical by a common
consensus. This has the most important implications for the construction of many networks, as well as for how they can be represented in a user dictionary. Other non-linearity
factors considered are multiple motivations of some nodes in the network, nonisomorphism of the concepts on the left with those on the right, and some “extraneous” factors
that result from the pragmatics of the dictionary, such as anchoring the explications of entry units in the user’s own intuitions about similar linguistic phenomena in his or her native
language.
The idea is advanced of the DPC being a natural-language conceptual thesaurus, together with some preliminary notions related to its macrostructural, or rather, hyperstructural organization. The traditional semantic relations within the lexicon are redefined in the
spirit of the conceptual dictionary, primarily, the notions of lexical synonyms and antonyms, and also of hyponymy, with the corresponding relations established between concepts and not between denotations, or referential meanings. E.g. the Russian concrete
name стол (‘table’) has no synonyms; however, the concept СТОЛ is related to those
symbolized by such words as подставка, опора, основание (‘rest’, ‘support’, ‘foundation’), etc. – all the lexicon-internal links that SPC strives to make explicit and conceptually
differentiated. False taxonomies are avoided, such as “table a piece of furniture” while the
'furniture'-node in the network is properly related to the superordinate concept, and linked
to the cognate nodes in other networks.
As regards the dictionary’s hyperstructure, it is also shown how lexicalized concepts,
or single-word dictionary entries, are related to MWEs, of which they are part, in a principled way. These relations are being made explicit to serve the explications of the singleword concepts as well as the idiosyncratic concepts of the MWEs as partly non-compositional units.
There is a special subsection on how the dictionary’s left side is in many ways
dependent on the right side, something that is often seen as a “distortion” by the lexicog-
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raphers of the two traditional confessions. In actual fact, this is a necessary consequence
of the conceptual incongruity between the two languages which must be accounted for
also by the practicing lexicographer. The concept on the left should be elaborated, or differentiated, with a due respect for what is available in the TL in terms of correlated conceptual material, lexical as well as lexicogrammatical. In so doing, the native intuitions of
the dictionary user are brought into lexicographic description wherever a fragment of the
lemma’s conceptual network has a lexicalized conceptual pendant in the TL (e.g., a very
specific use of the Swedish preposition om in en bok om 300 sidor ‘a 300-page book’ has
an exact conceptual correspondence in the Russian prepositional construction of the form
конь о четырех ногах, lit., ‘a horse of four legs’, which is no longer productive but still
intelligible to most native speakers).
In conclusion, this chapter presents a complete conceptual analysis of the Swedish
preposition om just mentioned, together with its full network and a bilingual dictionary entry. This case study demonstrates most of the issues discussed in the chapter.
The last chapter is somewhat detached from the general orientation toward the bilingual
dictionary. It deals with the h y p e r s t r u c t u r e of the DPC-model in two major respects:
the DPC as a natural-language conceptual thesaurus, and the status of collocations, other
MWEs, and constructions in the dictionary.
In the first section, the factors of macrostructural non-linearity are considered in great
detail. Included in the discussion are such important topics as the dictionary’s hyperstructural organization and the typology of the lexicon-internal conceptual relations. The latter
are illustrated by a number of examples called upon to elaborate the notion of a concept
synonymization, or neutralization, and to exemplify the conditions of synonymization (in
such pairs as напрасно and зря, тушить and гасить, на and для) as well as antonymization (in a case study of the Russian ни Х ни Y construction, e.g. ни рыба ни мясо ’neither fish nor fowl’).
Also considered is the issue of differentiating between “adjacent” concepts, i.e. of
paradigmatic relations in the conceptually-based dictionary, as opposed to the traditional
notion of a semantic filed, as well as non-paradigmatic, and less obvious, relations between concepts. The latter is illustrated using the English construction of the form heavy
smoker as an example – a case study that shows which nominal concepts are acceptable
to the construction in question, and why, and how the use of the fixed lexical component
heavy is conceptually motivated.
The word-formational relationships is yet another type of the dictionary-internal relations discussed in this section. The argument goes that derivational morphology should
also, to a certain extent, be explicated in the conceptual dictionary. A number of examples
illustrate how a cognitive derivational morphological network might be included (e.g., for
the Russian verb крутить ’turn, twist’), and its conceptually-motivated logic made accessible to the dictionary user. Another example serves to demonstrate how all the derivatives of the verb * бавить (≈ 'to cause something to remain in a state agreeable to the
agent') that not longer exists in the modern Russian (but see ТСЖВЯ) can and should be
described in the dictionary as clearly motivated instantiations of this verb’s primary conceptual schema.
In the second section, I offer a novel classification of the MWEs from the perspective
and for the purpose of the DPC, i.e. of the so called free word combinations, collocations,
and idioms as well as proverbial expressions. All MWEs, except for the purely “free” combinations such as green ideas or горбатый дом (‘a hunchbacked house’) are treated as
idiosyncratically meaningful entities, each deserving a place of its own in the dictionary. I
argue that this is also practically possible. The eternal problem of the traditional lexicogra-
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phy as to which dictionary entry one has to assign this or that phraseological unit, and
which ones should or should not be selected, is given a principled solution based on the
assumption that each MWE unit is partially motivated by the interacting concepts of its
constituent lexical items, and partially idiosyncratic, i.e. non-compositional.
An in-depth treatment is also given to the notion of a construction (viewed as a lexicogrammatical idiom in the sense of Fillmore). All constructions that are partially lexically
fixed, and many that are not, i.e. purely schematical ones, find their rightful place in the
DPC – the former in the body of the dictionary, the latter in a special section called c o n s t r u c t i c o n (a term suggested by Adel Goldberg). Construction is defined as a productive, morphologically non-fixed, or only partially fixed, contentful linguistic form capable of
being exploited to generate non-trivial meanings.
Two factors of the macrostructural non-linearity are discussed in relation to the MWEs,
viz. a multiple motivation of an MWE by the concepts of two or more of its constituent lexical items, and an MWE’s possible relation to a construction. The former has a direct
bearing on the issue of finding the right place for an MWE in the dictionary, while the latter
touches upon a most important problem of lexicographical presentation of the MWEs variability.
The discussion yields some suggestions on how the constructicon, a special dictionary
section for schematic or nearly schematic constructions, might be organized. Here, a
number of constructional examples is included, all of them accompanied by a concise
conceptual analysis and suggestions on how they should be dealt with in a user dictionary
in a principled manner. The more comprehensive examples in this subsection include the
t r i v i a l a s c r i p t i o n c o n s t r u c t i o n (of the type тяжелый камень ‘heavy stone’, зеленая трава ‘green grass’), analyses of c o l l o c a t i o n s a s i d i o s y n c r a t i c e n t i t i e s
(сбросить + parametric NP, heavy + NP 'habitual agent', the Russian double-object dative
construction as compared to the referentially similar prepositional на- and для-constructions in some of their uses, the Swedish en jävel till NP Agent – construction (e.g. han är en
jävel till retorike 'he is a hell of a speaker'), the Russian collocations with “synonymous”
adjectives крепкий, прочный and сильный (’strong’, etc.), and a large number of Russian
idioms and proverbial expressions.
Based on this discussion, the notion of a constructicon is defined, and its functions
listed and outlined. A number of Russian constructions, both predominantly grammatical
and partially lexically filled, are analyzed and integrated in the DPC.
Results
REFERRING BACK to the principle objectives and applied tasks of this study, it is my belief
that it has been proved that constructing the conceptually-based bilingual dictionary is a
feasible and by no means an insurmountable task. A number of analytical techniques has
been tested in actual case-study applications, and found operational with regard to the
fundamental task of uncovering and describing lexical and lexicogrammatical concepts.
The problems of non-linearity at the micro- and macrostructural levels have been investigated in detail, and the results applied to the practical lexicographic task of constructing
dictionary entries and organizing the hyperstructure in a way that affords to maintain the
psychologically real unity of lexicalized and lexicogrammatical concepts, and to convincingly explicate their interaction on a higher level of dictionary organization. The results
could be now readily applied in the full-scale lexicographic practice.
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311, 330
мотивированность 6, 32, 58-9, 117-8,
147, 153, 168, 185-97, 201-2, 242,
253, 283-4, 290-5, 310-6, 320, 327,
350
двуязычный словарь 1, 5-8, 11, 13, 22-3,
25-6, 60, 73-8, 127-32, 135-43, 147-50,
154, 158, 163-7, 182, 184-90, 194-5, 20316, 224-5, 234, 236-8, 240, 243-5, 254-5,
258, 267-75, 283, 286, 297, 305, 314,
316, 321, 327, 334-5, 358, 366, 369
зависимость структуры входа от структуры выхода 128, 130, 132, 167,
206, 217, 244, 238–46, 269; см. тж.
нелинейность микро- и макроструктуры словаря
как переводной 127-8, 130-1, 133-4,
164, 168, 184, 206, 214, 270-3: ср.
учебная функция словаря
критика 11, 23, 60, 67
онтологический статус 11, 22-3, 60,
141-2
опора на интуиции носителя TL 116,
149, 168, 194-5, 217, 244, 269
порождающая способность см. порождающая способность словаря
сохранение единства ЯЕ см. единство
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языковой единицы
статья 6-8, 24, 31, 35-9, 48, 51-2, 57-9,
65-77, 80, 108-18, 121, 127, 129-40,
147, 151, 160, 163, 165-8, 179-3,
186-91, 196-7, 206-24, 228, 232-7,
243, 252-6, 263, 268-77, 282-4, 290,
295, 304-6, 309, 315, 317, 320-34,
340-55
включение материалов для мотивации грамматического поведения
ЯЕ 117
теоретический статус 23-4, 142
обозримость 68, 75, 116, 132, 212, 270,
272; см. тж. наглядность лексикографического описания
динамика сил 93–97
дискурс 98, 106
блокирование 102
вовлечение 83, 84
вербальное действие 99
некооперативность 83-4, 88, 98-12,
118-22, 126, 205, 237
самоустранение 95, 112
связность 98, 106, 110
дискурсивная ответственность 94-, 98, 99125, 220, 271
дискурсивная позиция, 90-1, 98, 102, 110,
113, 118
дискурсивное затруднение 71, 84-93, 98,
100-17, 121, 212
дискурсивное обязательство 98, 107, 117,
119, 122, 212
дискурсивное ожидание 96, 98, 123
дискурсивное усилие 84, 94-8, 104, 106,
110; см.тж. динамика сил
дискурсивные слова 7, 39, 77, 80-1, 86
дискурсивный статус см. дискурсивная позиция
дискурсивный ход 95, 98, 113
единицы отрицательной поляризации 28,
32, 226, 348
единство языковой единицы 13-24, 30-1,
40, 45, 48, 55-6, 58, 77, 79, 85, 113, 138,
143, 145, 147-9, 153-4, 165, 183, 193-4,
196, 207, 213, 223-4, 231, 233, 252, 254,
267
психологическая реальность 13, 23, 30,
53, 56, 145, 194, 287
значение, 6-7, 12-24, 27-32, 35-50, 53-93,
98, 103, 105, 109-10, 119, 128-68, 180-208,
211-15, 221-40, 246-8, 252-5, 264-5, 269-71,
275-7, 284-318, 321, 325-36, 340-1, 344-51,
354, 357-8, 366-9, 404
группирование, splitters vs lumpers 24,
48, 75, 128, 130, 142, 252, 255, 269
исходное 18, 21, 207, 221
как концептуализация 17, 88, 92
как омертвевший смысл 17, 24, 33, 412, 48, 53, 56, 72, 130, 203, 221; см.
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конвенционализация смысла
как переводной эквивалент см. переводной эквивалент; слово: релятивизация
как терминальный узел концептуальной
сети, 48, 203-5, 212, 214, 270, 272-3
как употребление 23, 37, 39, 55, 85,
142; см. тж. слово: релятивизация
критерии выделения 231
необходимые и достаточные признаки,
13-6, 23, 31, 44, 85, 109, 143, 156-7,
207, 221
объективизм, критика 13, 24, 26, 35,
77, 109, 129, 131, 133, 142, 148, 190,
192, 199, 203, 252, 301, 306, 312;
см. тж. семантический объективизм в лексикографии: референциальная семантика
прототипическое 60, 224, 278
значимость (valeur) 157, 276
идеографический подход, критика 132,
184-5, 275, 334-7, 353
идея слова 12, 16, 61, 72, 75, 116, 148, 160,
163, 165, 198, 209, 234, 239, 245, 252,
268; см. концепт
идиоматика 6, 13, 42, 58-9, 147, 153, 168,
192-3, 211, 213, 217, 227, 255, 282-3,
289-90, 293, 296, 299-304, 307-17, 322,
325-34, 338-40, 347, 350, 354; см. тж.
фразеология
идиомы
кодирования и декодирования 283, 290,
296, 300, 306, 311, 328-9, 331-2, 354
лексико-грамматические см. конструкции
словарный статус 26
иллокутивная функция 86, 98, 110
вопроса 83
отсутствие у междометий 103
подмена 107, 111
иллокутивное обязательство 98-9; ср. условия искренности
иллокутивное самоубийство 18
имена 42-3, 52, 54, 58, 65, 70, 76, 79, 88,
108, 151, 182, 190, 208-9, 220-2, 231,
244-6, 264-6, 284, 287, 295, 298, 301,
314, 319-21, 332, 342, 349, 369
артефактов, 42-3, 58, 62, 67, 208-9, 2201, 225, 235-6, 279, 314, 342
естественных классов 21, 48, 54, 58,
208, 222, 225, 344
именная группа 190, 227, 241, 297, 300,
312, 329, 354, 404
интерференция 128, 130, 189-91
интроспекция 21, 29, 57, 71, 73, 90, 313
квазисинонимы 76, 154-5, 182, 275, 335;
см. тж. слово: релятивизация
когнитивные операции над ПКС, 7, 17, 21,
46-8, 50, 53, 56, 77, 79, 84, 86, 88-91,

110, 118, 143, 207, 231-2, 308, 312, 346
аналогические трансформации 56
интонация 86, 92
кадрирование внимания, 47, 88
коммуникативное выделение 56, 88
ментальное сканирование 232, 260-2,
266-7, 278; см. тж. абстрактное
движение
метонимический перенос 47, 64
шкалярное варьирование 56
когнитивный портрет ЯЕ см. образ слова
коллокативность 235-7, 272, 298-9, 314,
340-4, 348, 350
критерии 297, 302
коллокации, 149-50, 165, 181, 193, 217,
224, 226, 235-7, 272, 283-4, 289-90, 294304, 307, 310-22, 330-4, 338-50; см.
тж. фразеология
композициональная семантика 55, 85, 88,
155, 197, 200, 202, 236, 239, 282, 304;
см. тж. значение: необходимые и достаточные признаки; значение: объективизм, критика; семантический объективизм в лексикографии: референциальная семантика, условия истинности
конвенционализация смысла 11, 17, 28, 33,
40, 42, 48, 53, 56, 72, 92, 130, 203, 221,
231, 320, см. тж. значение: как омертвевший смысл
конструктикон 6, 25, 236, 283, 285-6, 292,
300-1, 309, 322, 329-30, 334, 338, 34250; см. тж. СПП как естественный
тезаурус
конструкции 6, 8, 11, 13, 17-8, 25, 27, 29,
39, 50, 52, 69, 71, 76, 79, 82, 87- 92, 105,
123, 165, 168, 180, 186, 191, 193, 195,
198, 201, 204, 207, 211, 216, 218, 234-6,
243-6, 253, 264, 269, 275, 278, 280-301,
302, 303-14, 318, 320-34, 338-55, 403-4
как идиосинкретические ЯЕ 11
лексически фиксированные 289
с фиксированными незнаменательными элементами 289
семантико-грамматические схемы 289
контакт и проекция 50, 215, 220, 243, 2489, 254, 259-63, 266, 278, 280, 326
контекст 195-6
концепт, 6-8, 11-22, 25-35, 40-81, 84, 86102, 108-13, 116-8, 127, 130, 135, 13768, 180-83, 186-99, 202-48, 252, 256,
259, 261, 267-340, 345-50, 353-8, 365
абстрактного имени 220, 221, 222; см.
тж. имена
vs значение, 13, 21
антропоцентрическая привязка 16-7,
43-6, 78, 109, 146, 154, 239, 253, 258;
см. функциональная составляющая
варьирование параметров 15-7, 32, 44,
46, 84, 93, 117, 147, 182, 247-8, 261-

2, 277, 279-80
диверсификация 6, 24, 46-8, 56, 62, 67,
79, 110, 136, 195, 206-7, 212, 215,
220, 231-3, 242, 244, 249, 261, 270,
322, 332, 357
имени естественного класса 53, 54; см.
тж. имена
исходный см. первообразная концептуальная схема
как когнитивная схема 13, 15, 18, 21,
167, 196, 225, 231, 239, 247, 276
как модель специфического мироотношения, 13, 18, 31, 85-6, 148, 160,
198, 221
как фрагмент социализованного опыта
12, 21, 156, 291, 313
как хранилище конвенционного знания, 28, 48, 68, 117, 185, 188-9, 2067, 224
конфигурация 6, 12, 44, 110, 147, 180,
196, 223, 225, 257, 267-8, 279-80,
312-3; см. тж. первообразная концептуальная схема: устойчивая конфигурация компонентов
непропозициональность 11-6, 21, 31,
85, 109, 143, 156-7, 203, 313
нередуцируемость 16, 42, 78, 292-3,
313
несовпадение с прототипом 79, 109; см.
тж. нелинейность микро- и макроструктуры словаря
рефлексивное отношение 19, 100-4,
210-1, 261, 312, 321
обязательные компоненты 221, 227,
236, 240
операционализация 12, 18, 25-6; см.
тж. эвристика выявления и описания
описание 13, 17-8, 71, 152, 198, 213-4,
232, 276; см. тж. образ слова; первообразная концептуальная схема
метафорическое 108, 209, 240, 268
предикатного слова 53
предметного имени 43, 52, 54, 64,
208, 221
присвоение коммуникативного статуса
компонентам 20
структура 108, 116, 139, 150, 154, 156,
160, 165, 182, 223, 234, 302; см.
тж. первообразная концептуальная
схема
типология 16, 18, 25, 211, 220, 357
топологическая робастность 12, 14, 167, 23, 25, 40, 46, 86, 109-10, 147-8,
160, 195-6, 207, 221, 223-4, 231,
256, 261, 312, 346, 357
топологичность 43, 45-6, 196, 207-9,
221, 241-2
усмотрение см. интроспекция
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функциональная нагруженность топологии см. функциональная нагруженность топологической схемы
функциональный 16, 43, 57, 221, 225
эвристика выявления и описания, 12,
18, 21, 24, 26, 71, 91, 130, 211, 220,
313
vs культурный концепт 207, 357
концептуализатор 16, 17-8, 20, 22, 57, 923, 112, 207, 219, 222, 224, 260-1, 276,
278, 282, 292
концептуализация 7, 24, 32, 40, 46-8, 53,
69, 72-3, 77, 88, 91-3, 97, 110, 113, 1178, 146, 158-9, 182-3, 191, 202-4, 211-2,
216, 219-25, 230-2, 242-4, 247, 257-8,
261-2, 276-8, 282-5, 292, 299-302, 312,
315, 320, 322, 324, 327, 330, 333, 344,
346; см. тж. значение: как концептуализация; когнитивные операции над
ПКС; речетворчество концептуализатора; смыслопорождение в речевом акте
концептуальная сеть 6, 7, 11, 17, 25-6, 29,
42, 48-9, 56, 58, 63-4, 71, 76-7, 79, 102,
108-13, 116, 133, 136, 143, 183, 187,
192-3, 203, 206, 211-18, 223-7, 231, 233,
238, 244, 247-8, 254, 256, 267, 270, 277,
314, 322, 345, 357, 363
наречия напрасно 20
нелинейность 48-9, 113
отличие от семантической 110
перевод в микроструктуру словарной
статьи 51, 113–18, 211
предметного имени стол 49
предлога om (шв.) 250-1
свертывание 54-5; см. тж. свертывание экспликаций и концептуальных
сетей
связность, пределы диверсификации 6,
17-8, 24-5, 42, 45-8, 67, 79, 109-10,
139, 146, 164, 194-7, 220, 224, 227,
231-2, 244, 252-7, 261, 277, 288, 310
схематическое представление 20, 49
узловые концепты 17, 48, 50, 56, 64,
70, 75-6, 80, 110-3, 118, 136, 139,
143, 150, 160, 165, 186-7, 190-6,
203-6, 210-25, 231-43, 247, 249, 2703, 282, 292, 309, 314, 322, 336, 342
упрощенная схема 116
частицы ну 110–13
концептуальная схема 21, 71, 203, 230-1
и инстанции 21, 232
концептуальные переходы 50, 214, 245-6,
252, 254, 260-1; ср. межузловые связи
концептуальный анализ см. анализ концептов
концептуальный инвариант 247, 249, 25662, 268-9, 288, 310; см. первообразная
концептуальная схема
концепты
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амбивалетные см. энантиосемия
нейтрализация 7, 11, 20, 27, 77, 89-90,
159, 203-4, 240, 275-7, 281-2, 289,
318-20, 325-7, 332, 345-6, 353
неконгруэнтность межъязыковая 40-2,
60, 62, 67, 72, 133, 159, 162, 166-7,
180, 189, 203, 216-7, 225, 238, 240,
252, 267
пересечение 204, 283; см. нейтрализация
различение 18-20, 57, 73, 90, 97, 276,
286; см. тж. различение синонимов
синонимизация см. нейтрализация
условия пересечения 21, 90
концепты-когнаты 64, 150, 156, 180, 216-7,
225, 276
критерии прототипичности 17, 257; см.
функциональность: тривиальная
культурно-связанная лексика 159, 161; см.
концепты: неконгруэнтность межъязыковая
ландмарк 10, 215, 240-2, 247
лексико-грамматические идиомы 6, 13, 17,
192-3, 211, 216, 276, 295, 302, 327, 332,
334, 340, 344; см. конструкции
лексикограф как стихийный когнитивист
224
лексикографические фикции 28, 238, 240,
268; см. переводной эквивалент
лексикографическое описание 42, 85, 133,
165, 194, 196, 207, 209, 220, 228, 247,
253, 255, 257, 283, 320, 335
лексикография
антиномии 23, 71, 183, 185, 193, 197
двуязычная, 6, 7, 23, 127, 129, 133, 1412, 147-8, 247, 252, 256, 316, 333
и анализ лискурса 7, 23, 39, 41, 75, 77113, 117-26, 193, 202, 205-6, 210,
213-4, 229, 237, 252, 270, 272, 276
когнитивная 25-6, 68
ономасеологическая 132; см. идеографический подход
практическая 12, 21-6, 36, 52, 54, 64,
111, 118, 129, 142, 156, 215, 233,
249, 268, 305, 310
теоретическая 23, 26, 52, 54, 68, 142,
155, 293, 297
лексикография инвентарных списков, критика 6-7, 11, 33, 37-42, 53, 72, 76, 89,
108, 127, 131, 133, 138, 141-3, 147, 151,
159, 184-5, 192, 195, 202, 213, 224, 228,
232, 239, 269, 277, 335, 336; см. тж.
семантический объективизм в лексикографии
лексическая категория 12-7, 21-2, 42-6, 56,
60, 79, 109, 143, 164, 196, 207, 213, 221,
223, 231, 233, 244, 253, 255-8, 269, 275,
283, 309; см. тж. единство языковой

единицы
лексическая типология 227, 298
логический круг см. порочный круг
ложные друзья переводчика 189, 217
ложные когнаты см. ложные друзья переводчика
локативность 159, 215, 224, 241, 247-9,
253-4, 257, 260, 269, 278-80, 300; см.
функциональная нагруженность топологической схемы
макроструктура СПП см. внутрисловарные связи; гиперструктура СПП
междометие 35-40, 83-6, 102-6, 109, 111,
118-9, 256, 347
межузловые связи 21, 76; см. когнитивные
операции над ПКС
межъязыковые синонимы 203-4, 240; см.
эквивалентность в СПП
местоимение 325
металексика 196, 209, 248, 268; ср. протоэквивалент; см. тж. семантизация: этикетирование
метафорические реализации 44, 47, 64, 83,
146-7, 191, 210, 215, 232, 248, 255, 260,
264-5, 269, 290, 312, 320-1, 330, 344,
351
концептуальная метафора 146, 191, 260,
329
метаязык 18-9, 23, 55-6, 85, 133, 142-3,
148, 155-7, 168, 197, 202, 208; см. тж.
семантический объективизм в лексикографии: метаязыковые толкования
метонимия 47, 50, 64, 158, 255, 294, 319,
349
механизмы концептуализации см. когнитивные операции над ПКС
микроструктура словарной статьи 48
включение отрицательного языкового
материала 116, 123
включение пояснительного материала
116
как отражение структуры концептуальной сети ЯЕ 58
отличия от структуры сети 116
микроструктура СПП 6, 7, 35, 48, 51, 207,
211-7, 220, 268; см.тж. концептуальная сеть; свертывание экспликаций и
концептуальных сетей
многозначность 12, 33, 56, 85, 143, 164,
167, 197, 233, 247, 267, 289, 304, 322
модальность 83-6, 90, 93, 103
мотивированное отношение лексикализованных концептов 140, 147, 187, 283-4,
289-7, 300-5, 313
мотивированность ФЕ 59, 118, 140, 30914, 320, 327-30
наглядность лексикографического описания 58-8, 112, 193, 207, 240, 252, 269,
272; см. тж. концепт: описание: мета-

форическое; образ слова; семантизация:
этикетирование
наречие 18, 161, 163, 227, 256, 268, 287,
305, 347
нейтрализация концептов см. концепты:
нейтрализация
нелинейность микро-и макроструктуры
словаря 6, 8, 48-9, 206, 214-8, 220, 2257, 233, 235, 238, 244, 247, 249, 252-3,
275, 285, 289-90, 309, 322, 327; см. тж.
гиперструктура СПП; двуязычный словарь: зависимость структуры входа от
структуры выхода; первообразная концептуальная схема: несовпадение с продуктивной моделью
множественность межсетевых связей
216
неизоморфность концептов слева и
справа 216
неоднозначная мотивированность узлов сети 215, 218
несовпадение ПКС с продуктивным
узлом 215, 220, 223, 224, 227
неоднословные лексические единицы 6,
10, 18, 160, 216, 235, 289-318, 322, 324,
327-54, см. тж. идиоматика; коллокации; конструкции; паремии; фразеология
идиосинкретичность 235, 237, 290,
292, 294-313, 317, 320-7, 330-1, 334,
341-2, 348-53
классификация 289, 302-303
лексически фиксированные и нефиксированные 216, 289, 299-302, 306,
308, 320-1, 331-4, 339-40, 343-7, 355
неоднозначная мотивированность 289
неоднозначность 289-90, 323-7
обоснование термина 302
отбор и размещение 289, 295, 304-306,
309, 313
проблема вариативности 289-90, 299,
302-3, 309, 327, 329, 331, 339-40,
344, 350-5; см. тж. вариативность
НЛЕ
синонимизация с другими ЯЕ 289
статус в СПП 289, 295
частичная композициональность 290-8,
301, 304, 306, 310, 317, 325-6, 331,
335, 340, 344, 348-9, 353
частичная мотивированность 237; см.
мотивированность ФЕ
нерадиальность сети 14, 48, 138, 214-5, 249;
см. концептуальная сеть: нелинейность
несовпадение ПКС с продуктивным узлом 215, 231, 233, 253; см. первообразная концептуальная схема: несовпадение с продуктивной моделью
НЛЕ см. неоднословные лексические единицы
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номинализация 182
образ слова 6, 20-1, 52-3, 56-7, 80, 108-9,
116, 135, 138, 149, 154, 165, 167, 195,
198, 207-9, 212, 233, 240, 247, 252, 2689, 271
графические средства представления
209, 210, 221, 233, 268
объединительные пояснения 117
остенсивная экземплификация 68, 117;
см. тж. остенсивность; толкование:
сентенциальное
синопсис 68, 117, 211, 213-4, 233
обратный перевод см. интерференция; семантический объективизм в лексикографии: обратимость двуязычного словаря
опорное слово ФЕ 193, 290, 304-6, 324,
327-8, 334, 340, см. тж. фразеология:
проблема отбора и размещения
критерии выбора 305
остенсивность 14-6, 109, 116-7, 161, 221
падеж 88, 246, 278-9, 301, 309-12, 326, 329,
341-6
парадигматические отношения в лексике
256; см. гиперструктура СПП
параметрическая шкала 32, 56, 112, 182-3,
230, 279-80, 319
паремии 6, 26, 289, 306-7, 322-7, 330-1,
335-8, 344, 348, 350-4
словарный статус 26
пассивный словарь 127, 130, 137, 164-7,
183-5, 192
первообразная концептуальная схема 102, 17-22, 44-6, 49, 56-8, 63-4, 67, 108-9,
139, 141, 143, 148, 160, 183, 194, 203-7,
211-6, 220-7, 231-2, 238, 240, 242, 2489, 268-9, 272, 277, 281, 286, 288, 296,
310, 312, 314, 321-2, 325; см. тж. концептуальная схема; ядерный концепт
как сетеобразующее ядро 18, 25, 45,
49, 56, 63, 109, 110, 232, 243, 257
несовпадение с продуктивной моделью
206, 215, 248, 259
устойчивая конфигурация компонентов 45, 93, 109, 147, 156, 195-6, 207,
209, 221, 223-4
эволюция 223-5, 229
перевод 152, 164, 180, 193-4, 205-6, 271
переводное значение 129-1, 133, 135, 149,
164, 167; см. тж. поэквивалентное членение леммы
переводной эквивалент 6, 11, 23-9, 40, 42,
72, 74, 76, 128-6, 140-2, 148-54, 158-67,
180, 183, 186-9, 193-7, 203-6, 211-2,
225, 237-41, 245, 253-5, 268-9, 288, 325,
327; см. тж. подставимость толкований, переводных эквивалентов; семантический объективизм в лексикографии: переводной эквивалент
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ПКС см. первообразная концептуальная
схема
подставимость толкований, переводных
эквивалентов 23, 26-7, 30, 67, 72, 76,
128, 165, 183, 196-206, 217, 238, 254,
336, 338; см. тж. толкование: требование эндоцентричности
в СПП 76
полисемия см. многозначность
положение человека в языке 43, 184, 247;
см. концепт: антропоцентрическая привязка; функциональная составляющая;
язык: антропоцентрический тезис
понятие опоры в описании концептов 467, 50, 58, 278-80; см. тж. контакт и
проекция
порождающая способность словаря 6, 13,
37-8, 73, 76, 78, 135-9, 147-8, 159-67,
183, 194, 196-7, 206, 254, 337
порочный круг в лексикографическом описании 6, 16, 26, 57, 73, 148, 154-7, 162,
168, 180, 182, 199, 234, 275-6, 288
пословицы и поговорки см. паремии
поэквивалентное членение леммы 128-30,
133, 135, 151, 182, 255
прагматические условия высказывания 17,
30, 68, 117, 143, 159, 190, 213, 291-3,
313, 337
предикативность 36, 82, 118, 126, 222, 246,
347
предикатные слова 18, 53, 200-1, 222, 226,
246, 248, 254, 263, 304, 311, 347-8
предлоги, 6, 24, 27, 37, 49, 69, 79-80, 159,
179, 190-1, 203-6, 210, 215-7, 224, 226,
232-3, 240-9, 254-60, 263, 268-9, 27683, 298, 308-10, 325-6, 331, 345, 349-50,
355, 368-9
проективные 243-4, 326; см. тж. контакт и проекция
прилагательное 72-4, 141, 151, 154, 180,
187, 189, 227, 230, 236, 245, 275, 283-4,
287, 296, 301, 305, 314-20, 341, 344, 369
прилагательные в двуязычном словаре
149, 151, 153
продуктивное понимание 164-6
продуктивный узел сети 206, 220, 223-5,
227, 231-3, 300, 309, 313
проработка центральной схемы (elaboration) 58, 71, 76, 90, 110-13, 192-3, 209,
212, 218, 231-2, 238, 248, 254, 256, 258,
269, 310, 358
противоречие между глубинным и поверхностным синтаксисом 200, 201
прототип, 6, 7, 11-8, 21, 24, 42, 44-5, 49,
56, 59, 63-4, 77, 79, 108-9, 143, 163,
207, 215, 220-7, 230-2, 242, 247-9, 2534, 257-8, 269, 279, 292, 294, 346, 357-8;
ср. исходное значение; прототипическое значение

диалектика взаимообмена с когнитивной схемой 15, 224, 232, 244, 303
как пропозициональная сущность 109
как тип употреблений с тривиальной
функциональностью 14, 21, 42, 49,
109; см. тж. функциональность:
тривиальная
критика 13-6, 24, 44
не центр сети 21, 109; см. тж. нерадиальность сети
несовпадение с ПКС 49; см. нелинейность микро- и макроструктуры словаря
остенсивность 14, 16, 109
уход в тень 223, 226, 229
протоэквивалент 76, 162, 196; ср. металексика
псевдоостенсивное определение см. образ
слова: остенсивная экземплификация;
толкование: сентенциальное
различение синонимов 6, 8, 18, 21, 23, 31,
57, 73, 90, 97, 103, 127, 147-48, 154-8,
168, 182, 216, 240, 273, 275-7, 328, 332;
ср. концепты: различение; см. тж.
порочный круг в лексикографическом
описании
разложимые и неразложимые НЛЕ 283,
290, 293-5, 300-5, 306-8, 313, 328, 331,
336
регулярные словосочетания 217, 235-7, 289,
291, 297-9, 302-4, 310, 314-6; ср. свободные словосочетания
релятивизм в семантике см. значение: как
употребление: слово: релятивизация
рефлексивность см. концепт: рефлексивное отношение
речетворчество концептуализатора 17, 20,
25, 41, 47, 56, 72, 78, 142, 195, 230, 232,
284, 294; см. тж. концептуализатор;
концептуализация
свертывание экспликаций и концептуальных сетей 54-5, 132, 206-8, 211-4, 218,
234, 237-8, 270-3; см. тж. адапатация
полных статей СПП для нужд переводного словаря
сверхсловное значение ФЕ 237, 292, 294-6,
302, 313, 340
свободные словосочетания 193, 235, 284,
289, 291-3, 296-7, 303-4, 314-5, 317
связность (в дискурсе), 84, 94, 98, 106,
110, 119, 121
семантизация 36, 75, 78, 108, 111, 117, 131,
136, 139, 144, 148-9, 161, 163, 181, 187,
190, 212, 218, 236, 240, 244, 253, 272,
285, 304, 309, 313-4, 323, 325
креативная 149
развернутая 117
словесные формулы типовых моделей
употребления 117; ср. образ слова:

остенсивная экземплификация
эквивалентов 129
этикетирование 58, 68, 80, 108, 110-1,
116, 138, 212, 237, 272; см. тж. металексика
семантическая и лексическая сочетаемость
294; см. сочетаемость
семантическая просодия 298
семантическая сеть 24, 110, 144, 247
семантические признаки 234, 276, 282; см.
значение: необходимые и достаточные
признаки; значение: объективизм, критика
семантические примитивы см. семантический редукционизм; см. тж. экспликации школы ЕСМ
семантический актант, 145, 200-1, 294,
311, 326, 345
семантический объективизм в лексикографии 22-24, 141-2, 145, 155, 159, 184-5,
193, 201-2, 213, 234, 309
двуязычный словарь как перевод толкового 22, 127-34, 138, 140-3, 147,
167-8, 181, 269
дизъюнктивность толкований 44, 85
инвентаризация значений 11, 76-7, 108,
127, 131, 133-4, 138, 141-2
лексема 23, 31, 40, 56, 60, 129, 138,
142-5, 157, 188, 199, 203, 208, 233,
276-7, 294, 312, 336; см. тж. словопрепарат
метаязыковые толкования 19, 23-4, 556, 85, 133, 142
многозначность, критика 33
неразличение синонимов 23, 90, 234;
см. тж. различение синонимов; порочный круг в лексикографическом
описании
неудовлетворительный показ сочетаемости 23
обратимость двуязычного словаря 132,
189
отсутствие систематической соотнесенности левой и правой частей словаря 36, 76, 133, 160, 162, 164, 167,
182, 187, 192-6, 216-7, 238, 255,
258, 269, 272
переводной эквивалент, критика 11, 40,
72, 128-9, 148-54, 158, 160-1
неподставимость 23, 26, 29
произвольность эквивалентов, экземплификации, размещения ФЕ 23
пролиферация значений, дробность подачи леммы 23, 35, 75, 78, 138-9,
149, 151, 162, 164, 167, 182, 203,
254-5, 271, 277
референциальная семантика 11-3, 21,
38-42, 44, 48, 55-57, 78-81, 85, 97,
109, 130-3, 141-8, 154-6, 157-9, 164,
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168, 197-9, 203-7, 210-3, 216, 234,
239, 247, 276-7, 283, 289, 292-4,
310-2, 317-8, 332, 338, 345, 352
семантика бессмысленных тождеств:
условия истинности 80-1; см. референциальная семантика
семантика инвентарных списков 35,
39-40, 42, 53, 72, 132, 211
семантический инвариант 17-21, 24,
31, 40, 44, 54, 56, 78, 138, 142, 198,
224
слово как термин 143
требование подставимости 26, 72, 202
филиация 24, 39, 48, 128-30, 133-4, 137,
180; см. тж. членение леммы на
значения
циркулярность 26; см. неразличение
синонимов
язык как отражение мира 11, 12, 22, 65,
78
семантические универсалии см. семантический редукционизм
семантический редукционизм 7, 23, 35,
53-7, 64, 142, 155-6, 197, 199, 203, 2078, 211, 277, 335, 336; см. тж. экспликации школы ЕСМ
семантическое поле 157, 283, 289
сетка значений 53, 74-5, 144, 163, см. тж.
семантическая сеть
символическая природа ЯЕ см. символический постулат
символический постулат 11-2, 18, 21, 23,
25, 40, 52, 69, 72, 88, 93, 142, 155-6,
165, 289, 293, 306-12, 317, 322-7, 337,
357
симультанное узнавание 195; см. узнавание чужого слова
синонимия 6, 21, 23, 73, 90, 92, 129, 132,
136, 148, 154-9, 166-8, 182, 197, 203-4,
216, 233, 240, 256, 275-7, 281-2, 286,
288, 294, 310, 318-22, 325-8, 332-8, 342,
346, 353, 365, 371-2
как общность ассертивной части толкований 277
как термин объективистской семантики 21, 40, 92; см. тж. порочный
круг в лексикографическом описании
т.н. точная 44, 158, 273, 276
слабости традиционной лексикографии 6,
23, 76, 157-8, 159-60, 163, 167-168, 181,
183, 228, 334, 339
словарная типология 127, 133, 166, 183-4
место СПП 192
словарь для продуктивного понимания 68, 10, 13, 23, 53, 59, 68, 77-8, 127, 133,
137, 139, 183, 186, 188-92, 193-4, 203,
206, 254, 295, 302
осуществимость 67
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преодоление дискретности 76
словарь и грамматика 6, 11, 17, 21, 23, 25,
28, 32-3, 54, 57, 67, 70-3, 80, 117, 132,
166, 168, 185-203, 207, 217, 225, 230,
233, 242, 244, 246, 283, 287, 299, 30712, 315-6, 329-34, 337, 342-4, 350
словарь и грамматика как единый континуум 117; см. тж. язык как лексико-грамматический контпинуум
словарь на основе анализа концептов см.
словарь для продуктивного понимания
слово
внутренняя форма 12, 60-1, 109, 138,
149, 153-4, 199, 268, 278; см. тж.
этимология; ср. идея слова
деятельно-творческая природа 22, 78
как арена разыгрывания смыслов 13,
17, 21, 40, 77, 85, 92, 109, 138, 156,
196
как действие 99
как знак самого себя (метаязыковые
употребления) 105
как знаковая данность 22, 133, 142
как термин 143
как коммуникативный фрагмент 40-1
метафорическая природа 78
мотивированность морфологической
формы 70; см. тж. СПП и когнитивная морфология
непереводимость 40, 60, 64, 67, 72, 159,
166, 180
нереферентное 39, 141, 199, 201, 205
прагмасемантический потенциал 21,
53, 60, 63, 65, 77, 88, 92, 135, 13942, 149, 156, 187, 238-9, 252-6
релятивизация 77, 79, 85, 142; см. тж.
значение: как употребление; значение: как переводной эквивалент; переводное значение
словообразовательные связи 69, 216, 235,
245, 275, 285-8
слово-понятие (Л. Щерба) 60, 168, 184; см.
концепт
слово-препарат 196, 208; см. семантический объективизм в лексикографии: лексема
слово-с-пробелами 306
словоцентризм 193
смысловая позиция говорящего 16-7, 40,
46, 48, 77, 85-8, 92-3, 103, 110, 147,
186, 192, 195-8, 203, 207, 211, 222, 282,
292, 308, 337; см. тж. положение
человека в языке
смысловая установка см. смысловая позиция говорящего
смыслопорождение в речевом акте 41, 45,
88, 93, 193, 196, 231, 337
снятое движение 147, 232, 253, 258, 261-4,
280; см. тж. абстрактное движение

сочетаемость 21, 23, 33, 37, 52, 72, 76, 132,
149-54, 186-93, 191-2, 197-204, 211,
225, 242, 267, 284, 287, 293-99, 310-1,
312-16, 350, 358, 369, 372
мотивированность 23, 33, 150, 186,
192, 204, 267, 287, 294, 303; см.
грамматическое поведение ЯЕ; словарь и грамматика
союз 35, 36, 82, 86, 100, 105, 118, 121, 179,
256
СПП см. словарь для продуктивного понимания
СПП и когнитивная морфология 235, 245,
253, 256, 285-7
СПП как естественный тезаурус 8, 214-8,
233, 273-6, 289, 320-4, 327, 331-4, 337,
344, 353, 355; см. тж. гиперструктура
СПП; конструктикон
существительное, 6-9, 13, 35, 40-44, 52-4,
57-8, 65, 67, 70, 72, 76, 79, 84, 88, 108,
126, 151-2, 182, 187, 193, 195, 201, 2089, 220-2, 226-7, 231, 240, 244-6, 263-6,
275, 284-7, 294-8, 301, 305, 308, 312,
314, 319-20, 323, 326, 329-32, 340, 3434, 349, 354, 369, 404; см. имена
тезаурус 276, 320, 334-7; см. идеографический подход
теория фразеологии в перспективе СПП
235, 289–317
тип употребления 39, 138-9, 190, 203-4,
226, 232, 238, 242; см. концептуальная
сеть: узловые концепты
типология концептов 16, 18, 25, 110, 194,
211, 220, 357-8
типология нелинейности 206, 214
толкование 14, 20, 41, 56-7, 75, 99, 131,
138, 145-8, 154-7, 161, 164-5, 168, 180,
196-203, 207, 275, 277, 324-7; см.тж.
подставимость
в СПП 75
сентенциальное 199, 212, 272
требование эндоцентричности 199- 203,
211, 336, 338
толковый словарь 7, 22, 29, 32, 35, 37, 44,
53-4, 59, 68, 75, 82, 127-34, 138-42, 14351, 155-8, 167-8, 178, 181-5, 203, 206,
224, 228, 269, 277, 282, 286, 305, 309,
350
болезнь толковости 151
немотивированность ФЕ и их размещения 23, 40, 58-9, 118, 140, 147, 168,
180, 192, 235, 237, 253, 284, 289-97,
300- 313, 327-30, 352-3
семантическая структура леммы 127134, 142, 150, 195
топологическая семантика 247
топологическая схема 11, 13, 79, 147, 2078, 244, 247
топология концепта 6, 11-5, 16-7, 43-46,

50, 62, 79, 86, 109-10, 147, 195-6, 207-8,
215, 218, 221-5, 231, 233, 240-2, 244,
247-8, 254, 257-8, 261-2, 279, 312, 351,
357
траектор 10, 94, 145, 147, 215, 232, 240-1,
247-262, 269, 279
тривиальная аскрипция 292, 298, 300, 344,
404; см. конструкции
тривиальные и нетривиальные коллокации
291-2, 295-6, 303-4, 307, 313-4, 320-1,
330, 332
узнавание чужого слова 6-8, 13, 22, 24, 29,
32, 35-38, 46, 56, 58, 67, 71, 73, 78, 1167, 127, 135, 138-9, 143, 147-55, 159-67,
183-5, 193-5, 209, 233, 246, 252, 254,
268-9, 273, 283, 285, 335, 339, 350
условия искренности 80, 99; ср. иллокутивное обязательство
усмотрение концепта 211, 225; см. интроспекция
установка на перевод см. продуктивное
понимание
учебная функция словаря 6, 8, 127-8, 1323, 148-9, 167-8, 183, 185, 188-9, 192,
206, 210, 212, 270-3, 283, 285, 307, 310,
333
феноменологическая редукция см. интроспекция
формула концепта 16, 53, 183, 210, 288,
см. тж. образ слова
фразеологизмы
мотивированность размещения 58, 118
фразеология 8, 23, 27, 40, 58-9, 153, 168,
180, 182, 192, 216-7, 226, 235-6, 253,
264-9, 272, 275, 284, 289, 293, 299-302,
303, 304-16, 323, 325-6, 329, 334, 368-9
в традиционном словаре 23
за ромбом 40, 58, 75, 118, 147, 153, 180,
235, 253, 296, 304-6, 321, 325, 331
между лексикой и грамматикой 308
проблема отбора и размещения 26, 192,
216-7, 238, 317 и сл.
функциональная грамматика см. идеографический подход
функциональная нагруженность топологической схемы 50, 79, 145, 215, 218, 226,
247-260, 269, 278-80
функциональная составляющая 11-7, 22,
25, 42-7, 57, 63, 93, 108-10, 155, 159,
183, 197, 205-7, 222, 235, 239, 241, 248,
259, 277-9, 296, 302, 312-3, 335-8
немаркированная 21, 70
функциональное отношение 42, 145-6,
258-9
между TR и LM 210, 240-2, 247-8, 252,
258-61, 277-81
функциональность 15, 43, 47-50, 70, 218,
221-2, 225-6, 229, 231, 236, 259, 279-80,
292
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приписываемая 221-2
тривиальная 14, 22, 42, 49, 146, 221-6,
229-31, 236, 243, 270, 279-92, 296,
313, 326, 332; см. тж. прототип как
тип употреблений с тривиальной
функциональностью; тривиальная
аскрипция
функциональный компонент 247; см. функциональная составляющая
частица 6, 7, 13, 27, 32, 35-40, 70-1, 77-96,
101-12, 118-26, 198-9, 213, 236-8, 241,
256, 263, 271-3, 276, 358, 365
членение леммы на значения 7, 48, 75,
127-130, 133-5, 137, 140, 151, 154, 164,
168, 180, 182, 255; см. тж. семантический объективизм в лексикографии:
филиация
циркулярность см. порочный круг в лексикографическом описании
эквивалентность в СПП 76, 136, 149, 160,
162, 180, 183, 186-7, 193-6, 203-4, 2056, 211, 238; см. тж. концепты: нейтрализация
подставимость 203-206
экземплификация 76, 117, 207-17, 237, 2702, 284, 303, 305, 309, 312
экспликации концептов 7, 16, 20-2, 29, 35,
52-7, 68, 71, 75, 84, 108, 138, 143-4, 149,
152-4, 159-64, 168, 186-90, 194, 196,
202-6, 207-12, 217, 220, 225, 235-40,
245-6, 268-77, 285,-8, 292, 295-6, 309-
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16, 320-3, 327-39, 340-3, 346, 352-5; см.
тж. концепт: описание; узнаваемость
чужого слова
энантиосемия 28-32, 182, 202, 228, 318-9,
340
этимология 43, 62, 149, 154, 199, 209, 222,
246, 268, 288; см. тж. слово: внутренняя форма
ядерный концепт 17-8, 21, 45, 49, 63-4,
109, 148, 194, 206-7, 212, 215, 220, 2245, 231, 238, 242, 248, 286, 288; см.
первообразная концептуальная схема
ЯЕ как содержательные формы 6, 11-2, 40,
48, 79, 289, 294, 302, 340, 357-8; см.
тж. символический постулат
язык
антропоцентрический тезис 13, 16-7,
23, 43-7, 78, 109, 144, 146, 155, 1845, 202, 222, 224, 234, 247, 258-9; см.
тж. положение человека в языке;
смысловая позиция говорящего
как конечный автомат см. автономность грамматики; генеративизм
как лексико-грамматический континуум 6, 11, 117, 185, 193, 217, 252,
299, 307, 343, 350; см. тж. словарь
и грамматика
как среда существования 202
обыденный 17, 143
языковые игры 85; см. слово: как арена
разыгрывания смыслов

Указатель слов, НЛЕ и конструкций
absolute 149-151
all of a sudden 300-301
beautiful 315-316
but 198
drop 311-312
fame 161
felicitous 149
for 203-204
heavy smoker 283-285
horses 54-55
imbue 154
in 216, 240-244
island 151-152
magazine 55
make 152
pedestrian 152-153
redness 245
slight 166-167
sway 56
table 42, 49, 52, 59-64
tenor 148
toasted vs roasted bread 310-311
vehement 153-154
well 42, 78, 82
absolut 150-151
bord 42, 52, 59, 64-65
budskap 74-75
droppe i havet 338
förrädisk 72-73
fråga 138-140, 321
kränkande 164-166
låtsas, låtsas om 26-32
mönster 162
nå 42, 81, 83
notera 53, 71
om 49, 215, 245, 246-269
omgång 161-162
skatt 220-224
stark 217
tämligen 163
ungdomsfylla 161
bezug 55
-бавить 287-288
брести (пустырем …) 298, 346
в 216, 240-244
вдова, вдовец 201-202
вешать лапшу на уши 332
вина 201-202
вопрос 298, 321

ворон 58
выйти 144-147, 210-211
выйти боком 303
гасить - тушить 158-159, 276
гнев 226-227
гора 58
горький пьяница 332, 339-340, 344
дать 329
дать дуба, врезать дуба 192, 290, 327
для 277, 281-282
закрутиться, замотаться 385-386
застолье 214, 285
зеленая трава 292
играть 328-329
изменить 312
каменный дом 314
колоть 238-240
комар носу не подточит 324
красивый 316
краснота 245
крепкий, сильный, прочный 317-320
крепкое вино 317
крутить 286
крыша поехала 354
лезть 40-41
лить 160-161
мебель 44, 49, 57-58
мне хочется пить – I’m thirsty 297-298
на 69, 203, 277-282
на все про все 325-326
наивный 141
на ловца и зверь бежит 322-324
напрасно, зря 18-21
напрасный 227-231
на склоне лет 354-355
начаться 156
не в свои сани не садись 323, 335, 338,
352
негодяй ( мерзацец, подлец, сволочь,
подонок) 155
не зная броду, не суйся в воду 348
неточность 160
ни рыба ни мясо 282-283
ну 35-40, 77-126, 167-178, 236-238, 270274
острый вопрос 321
поверхность 278
порок 163
принять на грудь 290
про 326
сбросить 294-295
свалять дурака 329-330
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сильный 217
скотина 13-16
случай (событие, происшествие) 129130, 178-183
собаку съесть 331-332
соловья баснями не кормят 323-325
спрятать концы в воду 330-331
стол 40-52, 57-67, 234-236
столик 69-70
стол красного дерева 296, 341-343

сыграть в ящик 328-329
туча 58
тщетный 230-231
тяжелый камень 291-292, 304, 344
условно 73-74
у семи нянек дитя без глазу 322-324
фигура 133-137
фигурка 137
школьник 201-202
шляпка от Шанель 349-350

КОНСТРУКЦИИ
[ну V INF] ну кричать 39, 82, 105
[Adj N] аскриптивная конструкция; конструкция тривиальной аскрипции (тяжелый камень) 21, 235, 291-292, 296,
298, 300, 314-315, 344
[NP1 NP2 GEN] семейство конструкций,
включающее выражения вида стол ручной работы, где NP1 – имя артефакта,
NP2 – анкерная именная группа со значением специфического качества 236,
341-343
[ROOT MORPH COLOR + -ость/-есть ||-изна]
вида синесть||голубизна 245-246
[N vara ADJ PART PASS ] hon är bortrest 246
[N1 на N2
214-216

ACC

] куртка на мальчика 212,

[AGENT vara Adj
är törstig 298

UNCONTROLLABLE STATE

] jag

[V NP INSTR] семейство конструкций, включающее [V AGENTIVE MOTION NP INSTR
'path'] 298, 346
[ALL OF + OBJ {A(N) + PARTITIVE NOUN, PRONOUN}]
all of a sudden 300-301
[SUBJ [V OBJ OBJ2]] дитранзитивная
Lilly knitted George a jumper 301-302
[SUBJ vara en N1 {jävel, baddare …} till
N2] han är en jävel till konstnär, где N1
– имя, обозначающее человека, обладающего к-.л. существенным свойством в преувеличенной степени, N2 –
имя деятеля 308-310
[крепкий N НАПИТОК] 317-320

[N1 для N2 GEN] куртка для мальчика 204,
280-282

[V EXTRAORD. GAME-LIKE ACTION + N ACC inanim →
anim] дать дуба 329-330

[Sbj V TRANSFER Obj ACC Obj
куртку мальчику 344-346

[горький N] где N – имя деятеля со знач.
'одинокий человек, обиженный судьбой' или имя со знач. причины или
следствие страданий: горький пьяница;
горький хлеб 332, 340, 344

DAT

] N купил

[ни Х ни Y] ни рыба ни мясо 282, 347
[не P COND , не Q IMPER] не умеешь, не берись
348
[heavy N
285

HABITUAL AGENT

] heavy smoker 283-

[PREF ЗА- | BASE MORPH V
REFL] закрутиться 285

IPF

iter | -СЯ

[PREF {PREF} + -бавить] прибавить,
позабавить 287-288
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[острый N {ЗАМЕЧАНИЕ, КРИТИКА, ВОПРОС …}], где
N – имя со значением 'речевой акт' 344
[X от Y:a] шляпка от Шанель 349
[на N1 LOC ('последняя фаза') N2 GEN ('период существования чего-л. значимого
для субъекта')] на склоне лет 354-355
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