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1. Исходные положения, основные понятия и цели статьи
1. Содержание статьи. Мы будем исходить из той (отнюдь не новой)
мысли, что предметная лексика отражает наивную предметную классификацию мира и включается одной из составляющих в наивную картину мира носителя языка. Поэтому для адекватного описания лексических значений
предметных существительных эту классификацию необходимо представить
по возможности эксплицитно (см. [АПРЕСЯН 1995: 350―351]).
Основное положение статьи состоит в том, что л е к с и ч е с к о е з н а чение предметного существительного ― это комплексн о е о п и с а н и е к л а с с а е г о р е ф е р е н т о в к а к я ч е й к и (т а к с о н а) н а и в н о й п р е д м е т н о й т а к с о н о м и и носителя языка. Из этого
положения выводится схема значения ― совокупность характеристического
и прототипического компонентов ― и их коммуникативные функции.
Статья состоит из теоретической части (п. 1―4) и Приложения (п. 5―7),
содержащего примеры толкований предметной лексики. В п. 1 вводятся исходные положения и основные понятия, которые затем иллюстрируются разбором слов очки, забор, ограда и цветок и сравнением предлагаемых описаний с известными толкованиями из [ТКС], [НОСС] и [ВЕЖБИЦКАЯ 1985];
далее в этом пункте приводится определение предмета и анализируются
центральные понятия статьи: предметный признак и партитивная модель референта; п. 2 посвящен анализу и описанию партитивного значения генитивной группы Y Х-а и изучению с ее помощью партитивной структуры референтов разных типов: артефактов, натуральных предметов и живых организмов; в п. 3. определена семантическая схема предметного существительного и рассмотрена роль ее компонентов в осуществлении языковой
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коммуникации; в п. 4 проводится сравнение излагаемой точки зрения с подходом А. Вежбицкой.
В Приложении даны примеры толкований: артефактов (стул, велосипед,
дом 1), элементов ландшафта (озеро, море, лужа, река, ручей, родник, ключ,
овраг, обрыв, пропасть, ущелье) и организмов (растение, дерево, яблоко, организм, животное 1, животное 2, птица).
2. Содержание и структура лексического значения. Сформулируем
некоторые исходные положения и основные понятия.
А) Лексическое значение предметного существительного ― это полная
обобщенная характеристика класса его референтов. Она складывается из
описаний двух типов: п р е д м е т н о г о п р и з н а к а референтов и п р о т о т и п и ч е с к о г о (типичного) о б р а з а референтов ― манифестанта этого
предметного признака. На примере слова очки, сказанное выглядит так:
(1) Очки (ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ) =
ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК ― ПРОТОТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ.
П р е д м е т н ы й п р и з н а к представляет собой характеристическое,
с о д е р ж а т е л ь н о е с в о й с т в о, п р и с у щ е е в с е м р е ф е р е н т а м
существительного (и только им). Оно усваивается ребенком подсознательно
вместе с овладением языком и одинаково у всех его носителей. Усвоение это
заключается в том, что ребенок научается правильно соотносить предметный
признак с воспринимаемыми предметами, делая их тем самым референтами
слова. Иначе говоря, он учится определять, какие предметы соответствуют
своими конкретными свойствами (общему) п р е д м е т н о м у п р и з н а к у ,
и, стало быть, являются референтами слόва, а какие нет.
П р о т о т и п и ч е с к и й о б р а з референтов ― это прототип, т. е. типичный визуальный (шире, перцептивный) образ референтов, конкретные
свойства которых не только отвечают п р е д м е т н о м у п р и з н а к у, но и
являют собой его типичное внешнее проявление, иначе говоря, манифестируют предметный признак (именно это и выделяет прототипический образ из
энциклопедической информации о предмете-референте и делает его элементом языкового значения). Часто прототипический образ референтов составляется из нескольких альтернативных прототипов ― типичных образов подклассов класса референтов предметного существительного. Например, подклассы референтов слова очки имеют каждый свой прототип: «оптические»,
«солнцезащитные» и др. Таким образом, на примере слова очки, получим:
(1а) Очки (ПРОТОТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ) = прототипы {«оптические очки», «солнцезащитные очки», «мотоциклетные очки», ...}.
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Прототипический образ референтов формируется у каждого носителя
языка индивидуально и вполне осознанно, в процессе использования предметного признака при назывании словом окружающих предметов. В нем
фиксируется личный языковой (референциальный) опыт носителя языка. Например, один ребенок никогда не видел солнцезащитных очков, а другой никогда не видел мотоциклетных очков. В силу этого, они будут иметь несовпадающие наборы прототипов очков. Аналогично, у городского жителя прототипический образ (набор прототипов) цветка будет несколько иным, чем у
сельского.
П р е д м е т н ы й п р и з н а к состоит из двух характеристик: а) с т р у к т у р ы ч а с т е й р е ф е р е н т а (мы называем ее п а р т и т и в н о й м о д е л ь ю референта) и б) ф у н к ц и и этой модели, отражающей ту роль, которую, по мнению носителя языка, партитивная модель исполняет. Иначе говоря, он имеет вид:
(1б) ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК = ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ РЕФЕРЕНТА ― ЕЕ ФУНКЦИЯ 1.
Например, оптические очки имеют следующую партитивную модель:
‘две линзы, соединенные оправой, к бокам которой приделаны дужки, помогающие удерживать очки перед глазами’; функция партитивной модели ―
‘корректировать близорукость / дальнозоркость человека, когда он смотрит
сквозь линзы очков, помещенные определенным образом перед его глазами’.
Условимся содержательные элементы лексического значения (модель,
ее функцию, прототипы) заключать в словесные «скобки». Тогда схема лексического значения (на примере частного случая ― оптических очков) имеет вид:
(2) Оптические очки (ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ) =
ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК РЕФЕРЕНТА
ФУНКЦИЯ

очки корректируют близорукость / дальнозоркость человека, когда
он смотрит сквозь их линзы, помещенные определенным образом
перед его глазами;
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ РЕФЕРЕНТА

две линзы, соединенные оправой, к бокам которой приделаны
дужки, помогающие удерживать очки перед глазами;
ПРОТОТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ РЕФЕРЕНТА

прототип «оптические очки».
1

Как мы видим, предметный признак (1б) референта складывается из характеристик разной природы: структурной и антропоцентрической.
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Продолжим разъяснение понятия «предметный признак». Пенсне не имеет дужек и удерживается перед глазами, прижимаясь с боков к переносице.
Такое изменение партитивной модели оказалось значимым ― ее функция
стала несколько иной, чем у очков (пенсне иначе закрепляется), что и дало
другое предметное имя для обновленного предметного признака.
Аналогично, партитивная модель стула ― ‘опирающееся на четыре ножки горизонтальное сиденье с прикрепленной к нему вертикальной спинкой’, а
функция этой модели ― ‘позволять одному человеку сидеть определенным
образом’. Если мы удалим спинку, то партитивная модель, а с ней и ее функция несколько изменятся и будут отвечать уже другому предметному признаку, связанному со словом табурет.
Заметим, что далеко не всякая модификация частей предмета приводит к
изменению его функции (и, стало быть, предметного признака). К примеру,
офисный стул имеет одну ножку и крутящееся сиденье, однако свое имя
(стул) он сохранил. Эти нововведения не изменили его функции ― обеспечивать человеку соответствующую сидячую позу, поскольку одна ножка с
успехом выполняет функцию четырех. Данный пример показывает, что партитивная модель отражает ф у н к ц и о н а л ь н у ю с т р у к т у р у (и взаимодействие) ч а с т е й р е ф е р е н т а.
Б) Условимся считать, что к л а с с р е ф е р е н т о в к а ж д о г о п р е д м е т н о г о с у щ е с т в и т е л ь н о г о в к л ю ч е н ― как самостоятельная
ячейка (таксон) ― в н а и в н у ю п р е д м е т н у ю т а к с о н о м и ю носителя
языка, т. е. в древовидную иерархическую структуру с вершиной ― классом
референтов (таксоном) слова предмет 2. Иначе говоря, класс референтов каждого предметного существительного представлен в сознании носителя языка не изолированно, а как ячейка единой (присущей всем носителям языка)
иерархической структуры предметных классов (таксонов) (рис. 1).
Стрелка «↓» обозначает отношение иерархического включения, означающего, что нижний, более частный таксон является подклассом верхнего,
более общего таксона.
От вершины этой таксономической структуры ― таксона ‘предмет’ идут
вниз два подкласса предметов (более мелких таксона): ‘неорганический пред2

Слово предмет употребляется здесь в общем значении: «1. Всякое конкретное
материальное явление, воспринимаемое органами чувств как нечто существующее
особо, как субстанция, как вместилище каких-н. свойств и качеств (книжн.). Предметы внешнего мира. Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим... и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Гоголь» (СЛОВАРЬ УШАКОВА). Для второго, более конкретного значения слова предмет: «Вещь, обслуживающая ту или иную
потребность ... Предмет домашнего обихода» (там же), мы используем слово вещь.
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‘предмет’
↙
↘

‘неорганический предмет’
↓
↘
‘вещь’
‘натуральный’
(рукотворный)
(нерукотворный)
↓
↘
↓
‘оптический
...
...
прибор’
↓
...
...
↓
↓
↓
2 ‘стул’
3 ‘камень’
1 ‘очки’

‘органический предмет’
↙
↓
‘труп’
‘организм’
(мертвый)
(живой)
↓
↙
↘
...
‘растение’ ‘животное’
...
...
↓
↓
...
...
↓
↓
↓
4 ‘туша’
5 ‘роза’
6 ‘орел’

Рис 1. Фрагмент наивной предметной таксономии носителя русского языка.

мет’ и ‘органический предмет’. От таксона ‘неорганический предмет’ идут,
разделяясь, таксоны следующего уровня: ‘нерукотворный’ ― ‘рукотворный’
предмет. От таксона ‘органический предмет’ идут свои таксоны: ‘труп (мертвый)’ ― ‘организм (живой)’ и т. д. Нижний уровень иерархии («листья» иерархического дерева) образуют классы референтов конкретных существительных: ‘очки’, ‘стул’, ‘камень’, ‘туша’, ‘роза’, ‘орел’ (эти таксоны помечены
подчеркнутыми цифрами: 1, 2, ...).
Ячейка таксономии заполняется конкретными образами референтов слова, встретившихся носителю языка, вместе с ситуацией, в которой референт
оказался, а также способами и условиями взаимодействия с ним, материалом,
из которого он сделан и пр. Короче говоря, в таксоне хранится набор целостных картинок, содержащих образ референта, удовлетворяющий предметному
признаку (это ― основание классификации картинок), вместе со своим окружением.
Намеченная предметная таксономия совпадает у разных носителей языка
с точностью до их лексикона. Если, скажем, носитель языка не знает слова
астильба (название цветка), то в его предметной иерархии не будет и таксона
‘астильба’. Что касается конкретного наполнения ячеек данной иерархии (образами и свойствами конкретных предметов), то оно может заметно варьировать у разных носителей языка.
Рассмотрение класса референтов предметного существительного как
ячейки предметной иерархии вносит одно дополнение в лексическое значение (1) слова. В него следует включить и н ф о р м а ц и ю о м е с т е к л а с с а р е ф е р е н т о в в п р е д м е т н о й и е р а р х и и, т. е. информацию о
ближайшем включающем (родовом) таксоне.
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Возьмем, к примеру, слово очки. Его лексическое значение должно содержать наряду с предметным признаком референта (парой: партитивная модель очков ― их функция) указание на родовой таксон ― ‘оптический прибор’, включающий класс ‘очки’. В качестве такого указателя мы будем использовать соответствующую характеристику родового таксона и называть ее
родовым признаком референта. Тогда получаем следующую схему лексического значения:
(3) Очки (ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ) =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК

iii.

ФУНКЦИЯ
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ
ПРОТОТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ.

Центральным компонентом схемы (3) является предметный признак ―
характеристическое свойство референтов слова, прототипический образ отражает типичный вид референтов ― носителей предметного признака, а родовой признак указывает на ближайший сверху таксон иерархии.
3. Лексическое значение слова очки. Для иллюстрации схемы (3) рассмотрим общее значение слова очки, включающее солнцезащитные и др. виды очков. Для этого сформулируем сначала общую функцию оптического
прибора: ‘предназначен для усиления визуальных возможностей человека’.
Она охватывает очки, лорнет, монокль, лупу, микроскоп, бинокль, телескоп
и др. Эти приборы распадаются на три класса: лупа, микроскоп и др.; бинокль, телескоп и др. и, наконец, интересующий нас класс: очки, пенсне, контактные линзы, монокль (мы не относим сюда лорнет, поскольку он, подобно
театральному биноклю, приближает изображение).
Определим родовую функцию этого класса. Обратимся к очкам. Толковые словари (СЛОВАРЬ УШАКОВА и БТС) указывают для них функцию ‘улучшение зрения или защита глаз’. Эта формулировка, на наш взгляд, неточна.
Очки предназначены прежде всего для н о р м а л и з а ц и и з р и т е л ь н о г о
в о с п р и я т и я ч е л о в е к а, оказавшегося в нестандартной ситуации: оптические очки корректируют изменившиеся возможности глаз (близорукость /
дальнозоркость), приводя их к норме, солнцезащитные ― позволяют нормально видеть при ярком свете, мотоциклетные ― при сильном ветре, подводные ― под водой, очки ночного видения ― в темноте и т. д. Чисто защитных
функций очки не выполняют. Если, к примеру, в солнцезащитных очках заменить прозрачные стекла непрозрачными, они перестанут быть очками.
Вторая особенность очков в том, что они прикреплены к голове человека
и расположены перед его глазами так, что, перемещаясь и поворачивая голо-
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ву, он может смотреть через них на окружающий мир, не будучи связанным
ими (как микроскопом, телескопом или лорнетом, который нужно держать в
руке и перемещать синхронно с поворотом головы).
Объединяя обе характеристики, получаем родовой признак для очков:
‘нормализовать зрительное восприятие человека в нестандартной для него
ситуации, прикрепляясь к его голове и размещаясь перед его глазами’.
Специфика очков, отделяющая их от пенсне, монокля и контактных линз,
приблизительно такова: ‘состоят из двух прозрачных пластин, соединенных
вместе специальным приспособлением (оправой) и прикрепленных к голове
специальными частями (дужками, лентой) так, что пластины располагаются
перед глазами’.
Партитивная модель очков очевидна. В результате, следуя (3), получаем:
(3а) Очки (ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ) =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК РЕФЕРЕНТА
прибор, предназначенный для улучшения визуальных возможностей
человека;
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК РЕФЕРЕНТА
ФУНКЦИЯ

очки нормализуют зрительное восприятие человека в нестандартной для него ситуации, прикрепляясь к его голове и размещаясь
перед его глазами;
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

очки состоят из двух прозрачных пластин, нормализующих восприятие человека, оправы, соединяющей их в одной плоскости, и
двух дужек, прикрепленных к оправе с боков и фиксирующих ее на
голове; при использовании очков оправа опирается на переносицу
человека и закрепляется посредством дужек за ушами; благодаря
этому пластины устанавливаются перед его глазами и сохраняют
это положение при перемещении человека и поворотах его головы
(надеть очки, быть в очках); глядя сквозь них, человек нормально
(лучше) видит перед собой;

iii. ПРОТОТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ
прототипы: {«оптический», «солнцезащитный», «мотоциклетный», ...}.
4. Партитивная модель предмета-референта. Поясним содержание и
роль партитивной модели ― центрального понятия статьи. Она прежде всего
называет основные функциональные части очков (они подчеркнуты: пластины, оправа и дужки), которые непосредственно участвуют в обеспечении
функции очков ― нормализации зрительного восприятия человека, а вовторых, объясняет, как эти части взаимодействуют. Тем самым, партитивная
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модель явным образом описывает п о н и м а н и е о ч к о в носителем языка.
Покажем, что без такого понимания носитель языка не может корректно
употреблять слово очки.
Во-первых, партитивная модель обеспечивает правильное употребление
генитивной группы Y Х-а применительно к предмету-референту «очки» (Х-у)
и его частям (Y). Как мы покажем ниже, генитивная группа Y Х-а означает
следующее: ‘физическая часть Y предмета Х является одной из его основных
функциональных частей’. Поэтому к основным частям очков (указанным в
партитивной модели): оправе, стеклам и дужкам генитив применим ― выражения оправа очков, стекла очков, дужки очков корректны, ― тогда как другим (не основным) частям очков ― нет. Например, к некоторым видам солнцезащитных очков фабричным образом прикрепляется наносник; становясь
их физической частью, он не обретает какой-либо функции собственно очков,
поэтому сочетание *наносник очков затруднено 3.
Ясно, что носитель языка не может заранее знать все случаи правильного
отнесения генитивной группы Y Х-а к предмету Х и его частям (Y). Зная
функцию предмета Х, он всякий раз «вычисляет» роль той или иной его части
Y и применяет генитив лишь при условии, что она (часть Y) несет одну из
основных функций Х-а. Например, прибив ручку к двери, столяр не задумываясь скажет Ручка двери держится крепко, поскольку ручка несет важную
функцию двери. Однако, прибив к той же двери крючок, он не скажет
*Крючок двери держится крепко, поскольку крючок никакой функции двери
не выполняет.
Во-вторых, партитивная модель референта часто выделяет среди его основных функциональных частей главную, которая во многих случаях по существу представляет весь предмет-референт. Для очков такой частью являются пластины. В самом деле, если запотели или запылились линзы очков,
нормально сказать очки запотели / запылились или протри очки (хотя имеются в виду только стекла). Если разбилась даже одна линза, вполне можно сказать очки разбились (ими нельзя пользоваться), ср. также: очки для близи / дали. Нормально сказать сильные, слабые, минусовые, плюсовые или солнцезащитные, зеркальные, дымчатые, темные очки, характеризуя только их
пластины. Если же мы хотим описать только их оправу (позолоченную, платиновую, темную), то сомнительно сказать *позолоченные / *платиновые /
3

Звездочкой здесь и далее в статье помечаются выражения, которые, на наш
взгляд, семантически ненормативны или небезупречны, т. е. не только явно некорректны, но и просто странно или сомнительно звучащие или шероховатые, употребление которых в том или ином семантическом плане затруднено. Градаций степени
сомнительности выражений, помеченных звездочкой, не проводится.
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*темные очки, лучше: оправа, поскольку она ― не главная часть очков и потому должна быть названа 4.
Очевидно, что важность пластин (линз) обусловлена тем, что именно они
‘нормализуют зрительное восприятие человека’. Если они запотевают или
разбились, эта функция элиминируется. Для стекол, которые в других предметах не несут столь важной функции, такого замещения ими всего предмета
не происходит. К примеру, если запотело стекло фонарика или циферблата
часов, плохо сказать *запотел фонарик, или *запотели часы, или *протри
фонарик / часы (в значении ‘протри стекло фонарика / циферблата часов’).
Аналогично, если разбилось стекло фонарика или циферблата часов (от легкого удара, при котором механизм часов заведомо не пострадал), неправильно было бы сказать *разбился фонарик / *разбились часы. Подобным же образом, многие действия, в которых называются очки, относятся именно к их
линзам: взгляд из-под очков, поверх очков, вздевать очки на лоб. Не понимая
этого, человек не поймет и этих действий (их цели ― смотреть не сквозь линзы, а мимо них).
Рассмотренный общий механизм позволяет иногда обнаруживать противоречия, скрытые даже от самого зоркого, но «невооруженного лингвистического глаза». В толковании слова окно, данном А. К. Жолковским и И. А. Мельчуком ([ТКС 1984: 483]), в качестве одного из значений дается «1б. Подоконник ... На окнах стояли горшки с геранью. ― Слезь с окна, упадешь!» (оно
отмечено и в СЛОВАРЕ УШАКОВА). Этот пример явно противоречит только
что сказанному, поскольку подоконник, с одной стороны, не является частью
окна (ср. некорректность сочетания *подоконник окна) и поэтому его функций выполнять не может, а с другой стороны, представляет окно как его
главная часть. Направленный анализ легко объясняет это противоречие. Приведенные примеры корректны лишь при условии, что стоящие на подоконнике предметы з а к р ы в а ю т п р о е м о к н а, ср. некорректность высказываний *На окне лежала расческа / книга. Стало быть, все правильно: репрезентантом окна является не подоконник, а проем (или стекло) ― главная его
часть. Когда он чем-то закрывается, об этом можно сообщить, называя проем
окном, ср. На окнах висели занавески 5.
4

В словарной статье очки в ТКС, из которой мы берем многие примеры (она
частично приводится ниже), указывается как нормальное сочетание роговые очки. Сейчас оно звучит более сомнительно, чем в 60-е годы, когда роговая оправа была также
свидетельством определенного положения в обществе (дубленка, роговые очки ...).
5
Интроспективные наблюдения показывают: корректность / некорректность выражений мы «в ы ч и с л я е м», п р е д с т а в л я я (точнее, воссоздавая) и х р е ф е р е н т ы. Так, для определения корректности последних выражений мы должны понять, закрывают референты проем окна или нет.
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Замечание. Интересно сравнить описание (3а) с толкованием А. К. Жолковского
и И. А. Мельчука вокабулы очки ([ТКС 1984] (мы приводим лишь относящиеся к обсуждаемой теме фрагменты):
«I. Очки Х-а = устройство, (а) являющееся оптическим прибором и применяемое Х-ом для компенсации недостатков зрения Х-а или (б) применяемое Х-ом для защиты глаз Х-а, ― прозрачный материал, преимущественно в виде двух соединенных пластин, установленный перед глазами
для того, чтобы смотреть сквозь него, посредством прикрепления к голове за плоскостью лица [обычно к ушам, иногда к затылку и т. п.]. 〈...〉
Строение очков. Очки обычно состоят из двух стекол, 〈линз〉, оправы и
дужек 〈оглобель, заушников〉; защитные очки ... бывают с одним сплошным
стеклом» (с. 554―557).
Раздел «Строение очков» отнесен в конец словарной статьи, к энциклопедической информации. Поэтому две взаимосвязанные части толкования, образующие
предметный признак очков: а) их функция и б) их строение (партитивная модель),
оказались оторванными друг от друга, ввиду чего утрачена возможность отразить состав и функциональный статус основных частей очков, выделить среди них главную
часть (пластины) и пр.

5. Предметные признаки референтов слов забор и ограда. Чтобы проиллюстрировать семантическую полезность введенных понятий, сопоставим квазисинонимы забор и ограда. Обратимся сначала к работе [РАХИЛИНА 1991: 154]:
забор вокруг Х-а = ‘сооружение по периметру участка Х, созданное с целью препятствовать проникновению постороннего человека на этот
участок земли’;
1. Части: калитка (в заборе) ― приспособление для входа и выхода ...;
ворота ... предназначаются для скота и машин (сочетания ?ворота забора /
в заборе затруднены).
2. Обычный способ строительства: вертикально расположенные одинаковые деревянные доски скреплены друг с другом ... Устойчивость забора
обеспечивается врытыми в землю опорными столбами ...;
3. Форма: забор имеет вертикальную внутреннюю поверхность ...;
4. Размер: высота забора обычно сравнима с ростом человека;
5. Обычный материал изготовления: дерево ...
Выделяя такие части забора, как «калитка» и «ворота», автор верно подмечает важный факт: сомнительность сочетания ?ворота забора. Заметим,
что еще более неожиданной выглядит некорректность сочетания *калитка
забора. В соответствии с логикой наших рассуждений это означает, что ни
калитка, ни ворота не относятся к партитивной модели забора. Не составляет
труда понять почему: забор не обязательно полностью окружает участок. Он
вполне может стоять только на границе двух соседних участков, отгораживая
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один от другого, ср. такое объяснение соседу: Твоя собака забегала на мой
участок и пугала детей, вот я и соорудил этот забор между нами.
Данный компонент значения (‘отделение данного участка от другого’)
был отмечен 12 лет спустя в толковании Е. В. Урысон [НОСС 2003: 104]:
Забор, ограда 1, изгородь ‘сооружение, представляющее собой укрепленные в земле на небольшом расстоянии друг от друга доски, щиты или
подобные предметы, стоящие вертикально и окружающие какой-либо участок земли или отделяющие его от другого участка, которое предназначено
для того, чтобы препятствовать входу на данный участок постороннего человека или животного’.

Учет этого компонента делает функцию забора несколько иной: ‘препятствовать проникновению постороннего человека или животного на данный
участок земли с о д н о й и л и н е с к о л ь к и х (но не обязательно со всех)
с т о р о н’. Поэтому калитка и ворота вовсе не обязательны для него. Конечно, забор может полностью огораживать участок и иметь калитку и ворота,
но это уже его факультативная функция. Заметим также, что забор является
самостоятельным строением, а не частью огораживаемого им участка (ср. некорректность выражения *забор участка).
Функцию забора реализуют следующие две его части: столбы, укрепленные в земле, и доски, щиты (секции) или сетка, прикрепленные к столбам и
являющие собой физическое препятствие для проникновения на участок извне, ср. столбы / доски (сетка) забора. В результате получаем следующую
формулировку предметного признака забора:
(4) Забор (ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ) =
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ

самостоятельное сооружение, представляющее собой физическое
препятствие для проникновения постороннего человека на участок
с одной или нескольких его сторон
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

забор состоит из столбов, установленных и укрепленных в земле на
границе участка на некотором расстоянии друг от друга, и досок,
или металлической сетки, или плоских щитов, которые прикреплены к столбам и благодаря этому представляют собой физическое
препятствие для проникновения на участок человека или животного.
Партитивная модель, явно называя основные функциональные части забора, обеспечивающие реализацию его функции, сообщает тем самым как о
корректности выражений столбы / доски / щиты / сетка забора, так и о некорректности иных сочетаний с генитивом типа *гвозди / *колючая проволока /
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*сторожевые вышки забора (о гвоздях, которыми прибиты доски, о колючей
проволоке как дополнительной преграде, о сторожевых вышках для охраны).
Она также объясняет, как взаимодействуют части забора, т. е. отражает «понимание» забора носителем языка.
Главным элементом забора является та его часть, которая создает препятствие. Так, во фразах типа Проломили / сломали / изрисовали забор речь
идет о досках или щитах забора. Если же, скажем, злоумышленники подпилили столбы забора, плохо сказать, что они *подпилили забор.
Отсутствие ориентации на партитивную модель референта не позволяет
лексикографу установить связь между его частями и функцией, а следовательно, выявить значимые его части. Так, в словарной статье Е. В. Рахилиной
в разделе «Части забора» названы и описаны «калитка» и «ворота», в действительности, не входящие в его модель. И напротив, входящие в нее «опорные столбы» и «деревянные доски» фигурируют в разделе «Способ строительства». Не проводится данного различения и в описании Е. В. Урысон:
Прототипический забор состоит из д о с о к одинакового размера и поставленных б л и з к о или вплотную друг к другу 〈...〉 для того, чтобы через
него нельзя было перелезть, на него сверху иногда натягивают колючую
проволоку, утыкают его гвоздями 〈...〉 в заборе обычно делают к а л и т к у; в
заборе возможны также в о р о т а для транспорта или скота ... (там же,
с. 104; выделено автором).

Обратимся теперь к ограде. Для нее калитка ― уже одна из основных
частей, ср. Калитка могильной ограды покосилась. И связано это с иной ролью ограды: п о л н о с т ь ю окружать свою территорию, ср. некорректность
фразы с меной забора на ограду: Твоя собака забегала на мой участок и пугала детей, вот я и соорудил эту *ограду между нами. Следовательно калитка
входит одной из основных частей в партитивную модель ограды.
Е. В. Урысон, верно подмечая, что у слова ограда «валентность со значением объекта может заполняться ... существительным в форме РОД., ср. ограды могил (окрашены), ограда Летнего сада», далее пишет: «Данные сочетания лексикализованы; плохо ??ограда особняка 〈сада〉 ...» (там же, с. 106).
Из первой части цитаты следует (согласно нашей логике), что ограда является не самостоятельным сооружением, как забор, а функциональной (пограничной) ч а с т ь ю ограждаемой территории (могилы / Летнего сада), т. е.
принадлежит ей.
Подчеркнем: ограда окружает уже не просто участок земли, а небольшую
единую территорию, отделенную от соседних земель своим особым назначением, запрещающим свободный доступ на нее посторонним людям. Сказанное позволяет уяснить суть лексикализованности, упомянутой во второй части цитаты. Некорректность выражений *ограда особняка / *сада обусловле-
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на, на наш взгляд, тем, что в отличие от слов могила / Летний сад в словах
особняк и сад компонент ‘выделенная своим назначением территория’ гораздо менее выражен: у особняка не предполагается прилегающей территории (в
отличие, скажем, от виллы, у которой она есть, ср. ограда виллы), а сад, вообще говоря, может и не выделяться из окружающей территории.
Е. В. Урысон справедливо отмечает, что металлическая ограда «обычно
состоит из относительно небольших ... составных частей, между которыми
возможны достаточно большие промежутки» и ее высота «может быть ... гораздо меньше человеческого роста, причем ограда вокруг могилы или памятника в норме существенно ниже человека» (там же). Стало быть, назначение
ограды не в том, «чтобы препятствовать входу на данный участок постороннего человека или животного». Ее назначение в ином: служить информирующим и запрещающим знаком или, точнее, ‘быть материальным указателем (манифестантом) пограничной и запретной линии, опоясывающей небольшую целостную территорию, на которую свободный вход посторонним
воспрещен’ 6. Поэтому у ограды и не предполагается о б я з а т е л ь н ы х
столбов, обеспечивающих забору качество физического препятствия, ср. сомнительность выражения *столбы ограды 7. Кроме калитки, ограда состоит
из какого-либо вертикально стоящего материала: кирпичная кладка / решетка /
железные прутья ограды. Конечно, ограда может служить и физическим
препятствием (каменная ограда), но это ее сопутствующая, дополнительная
функция, подобная дополнительной функции забора полностью огораживать
участок. Сформулируем теперь предметный признак ограды:
(4а) Ограда (ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ) =
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ

пограничная часть небольшой целостной территории, служащая
материальным указателем (манифестантом) а) ее границы и б) запрета входить на эту территорию постороннему человеку;
6

Ср. трактовку анализируемого понятия в рамках народно-мифологических представлений: «Огораживать ― окружать пространство оградой, как реальной, так и
символической, для защиты его от опасности ...» [СЛАВЯНСКИЕ ДРЕВНОСТИ, III: 522].
7
Кто-то может сказать, что выражение столбы ограды вполне корректно. Подобные расхождения нередки. В данном же случае они носят внеязыковой характер.
Значение генитивной группы, подвергнутое разностороннему анализу в п. 2, кажется
нам неизменным. Однако трактовка функции ограды может варьировать. Так, можно
считать, что она служит и физическим препятствием для входа на ограждаемую территорию. В этом случае столбы становятся одной из ее основных частей. Сказанное
означает, что причины расхождения в оценке корректности генитивных выражений
лежат за пределами языковой семантики.
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ПАРТИТИВНАЯ модель

ограда состоит из двух частей: калитки и кирпичной кладки, или
железной решетки, или железных прутьев, укрепленных в земле
по всей границе территории, для обозначения ее границы и запрета
свободного входа на нее.
Партитивная модель указывает, что функцию ограды непосредственно
реализует именно железная решетка (прутья, кладка). Она и является ее главной частью.
6. Цветок. Для иллюстрации описания живых организмов разберем в
том же ключе предметный признак слова цветок. В СЛОВАРЕ УШАКОВА (а
также в [МАС] и [БТС]) дается такое толкование: «Цветок 1. Часть растения,
обычно имеющая вид венчика из лепестков, окружающих пестик с тычинками, и являющаяся органом размножения». Оно, как мы видим, описывает
лишь частный вид ― цветок, имеющий лепестки.
Для уяснения общей характеристики цветка рассмотрим его родовой
признак. Цветок ― это верхняя часть стебля (или побега) растения. Другие
виды верхней части стебля растения ― лист, плод (колос) и почка. Следовательно, родовой признак цветка ― это ‘верхняя часть самостоятельного стебля растения’. Функцию, выделяющую цветок как специфический тип верхней
части стебля, мы определим так: ‘своим целостным образом ― внешним видом (формой, цветом, структурой), нежным материалом частей и запахом ―
вызывает у человека определенные эстетические чувства и в соответствии с
этими чувствами используется’.
Обратимся теперь к функциональным частям цветка. У него есть чашечка, образованная раскрывшимся бутоном, и венчик ― верхушка стебля, то,
что цветет в чашечке и непосредственно вызывает эстетические впечатления.
Наконец, чашечка имеет цветоножку ― верхнюю часть стебля, на которой
она сидит. Есть еще лепестки, но они имеются далеко не у всех цветов.
(5) Цветок =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК РЕФЕРЕНТА
верхняя часть самостоятельного стебля (или побега) растения;
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК РЕФЕРЕНТА
ФУНКЦИЯ

она своим целостным образом ― внешним видом (формой, расцветкой, структурой), нежным материалом частей и запахом ―
вызывает у человека вполне определенные положительные эстетические чувства;
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

цветок состоит из цветоножки (верхней части стебля), опирающейся на нее чашечки, и сидящего в ней венчика (верхушки цветка);
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эстетические чувства вызывает венчик цветка в фазе его цветения;
цветок растет и развивается, проходя три фазы: рост бутона, цветение венчика и увядание венчика; по стеблю (цветоножке) в бутон поступает жидкое питание, благодаря чему он растет (набухает) и раскрывается (цветок зацветает или расцветает), из бутона вырастает и некоторое время цветет венчик (цветок расцвел
или цветет), который затем увядает и осыпается (цветок отцветает или увядает).
Объединения цветков на стебле называются соцветиями. Если цветки
слишком малы и не воспринимаются как самостоятельные, такие соцветия
называются ветками или метелками (сирень, мимоза).
Основные части цветка, взаимодействуя между собой, обеспечивают его
функцию ― цветение венчика, вызывающее у людей эстетические впечатления. Эти части корректно описываются генитивом: цветоножка / стебель /
чашечка / венчик цветка. В то же время листья на цветоножке (или стебле)
или корень не относятся к цветку и поэтому выражения *листья / *корень
цветка некорректны 8.
В партитивной модели венчик цветка помечен как главный его элемент,
и это понятно. Почти все употребления слова цветок относятся к венчику и
связаны с ним: цветок расцвел, увял, долго стоит (не вянет); цветок красивый, крупный, желтого цвета и т. д. Выражение На цветок села пчела означает, что пчела села на венчик цветка, если же она села на его ножку, лучше
сказать На стебель цветка села пчела.
Знания о том, что цветы растут и цветут благодаря потреблению извне
жидкого питания, принадлежат наивной (а не научной) картине мира, ср.
фразу Цветы пьют много воды (о цветах, стоящих в вазе с водой). Включение этих знаний в партитивную модель цветка делает осмысленными фразы
типа Поставь цветы в воду (о срезанных цветах), Нужно полить и подкормить цветы (о садовых цветах).
Замечание. В информационном плане толкование (5) весьма близко к толкованию слова flowers из [ВЕЖБИЦКАЯ 1985: 256―257], однако структурно они существенно различаются. Откладывая до п. 4 более подробный анализ подхода А. Вежбицкой, отметим здесь лишь две его отличительные черты (в сравнении с нашей точкой
зрения): 1) цветок характеризуется через последовательное описание его атрибутов (а
не частей и их взаимодействия), и 2) не проводится строгого разграничения между
собственно языковой информацией ― характеристической и прототипической (визуальной и прочей) и энциклопедической информацией о цветке.
8

Цветком также называют целое растение, дающее цветы, а не только его верхнюю часть ― стебель с венчиком. В этом случае к частям цветка относятся также листья и корень, и выражения литья / корень цветка становятся корректными.
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7. Предметные признаки подвидов цветка. Перейдем от цветка к его
подвидам: розе, ромашке и др. Естественно спросить, почему они получили
отдельные предметные имена, хотя различаются вроде бы незначительно ―
строением венчика (расположенных по кругу лепестков), многоярусного у
розы и одноярусного у ромашки. Ответ, как нам кажется, в следующем: каждый из подвидов цветка задает свой особый тип структуры венчика, з н а ч и м ы й в э с т е т и ч е с к о м п л а н е, т. е. свой предметный признак (свою
модель цветка, несущую особую эстетическую функцию). Виды цветов, образуя все более детализированные модели, детализируют и эстетическое впечатление. Так, если листья на стебле цветка под чашечкой не являются его
частью (*листья цветка), то шипы розы уже являются частью розы. Они ―
элемент ее эстетического воздействия 9.
Это же верно и для нижеследующего уровня иерархии ― сортов розы 10.
Модельные вариации их венчиков эстетически значимы. Они по-разному
конкретизируются для каждого сорта розы: более детализированная модель
задает более прихотливую эстетическую функцию 11.
9

Класс референтов (таксон) слова цветок дает пример нарушения древовидной
структуры предметной классификации. Он составляется объединением верхней части
стеблей трех разных «ветвей» классификации: деревьев, кустарников и трав, и образует начало (вершину) новой древовидной структуры ― «куста», который продолжается подвидами цветов (роза, ромашка и др.) и сортами подвидов. Специфика «куста»
в том, что партитивные модели его нижних таксонов наследуют партитивную модель
вершины, лишь детализируя ее.
10
Сорта розы описываются пятью основными характеристиками венчика: степенью махровости (простой венчик имеет менее 8 лепестков, полумахровый ― от 8 до
20 лепестков, умеренно махровый ― от 21 до 30, густомахровый 40 и более), окраской (одноцветный, двухцветный, многоцветный, смешанный, полосатый и расписной), формой (плоский, шаровидный, чашевидный, помпонный и др.), душистостью
(слабая, средняя и сильная), размером (мелкий, средний, крупный) и формой лепестка (волнистая, зубчатая и др.) см. [ХЕССАЙОН 2003: 5]. Как мы видим, градации каждой характеристики качественные, а стало быть, и сорт, определяемый их совокупностью, становится эстетически самостоятельной структурой (правда, уже не частей
цветка, а их параметров). Заметим, что везде в [ХЕССАЙОН 2003] речь идет о классификации цветков, хотя почти все характеристики относятся к его венчику (венчик
замещает цветок).
11
Если сравнить классификацию розы, задаваемую существительными, с классификацией, задаваемой прилагательными: плетистая (вьется по ограде), почвопокровная (стебли на земле), кустарниковая; полевые, садовые цветы и пр., то можно
заметить, что последние характеризуют не структуру, а лишь какое-то одно свойство.
При этом оно тоже может отражать эстетическую функцию ― красивая, душистая
роза и под.
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Замечание. Мы определили класс ‘цветок’ как ‘≈ верхушки стебля растения, несущие для человека определенную эстетическую функцию’. Но можно сказать и иначе: ‘цветок ― это определенная эстетическая функция, отождествляющая некоторые
(цветные) верхушки растений’. Эта формулировка позволяет усмотреть полную
структурную аналогию в дефинициях цветка и фонемы, ср.: ‘фонема ― это определенная позиция в слове, отождествляющая чередующиеся в ней звуки’.
Для цветка, в соответствии с (1) и (2) получим:
(5а) Цветок (ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ) = ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК: определенная эстетическая функция, отождествляющая цветные верхушки растений + ПРОТОТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ: набор типичных образов {«роза», «ромашка», «гвоздика», ...}.
Если, следуя [ПАНОВ 1979: 108], добавить к определению фонемы ее типичные
звуки, то возникнет полный изоморфизм между структурой лексического значения
(5а) и структурой фонемы (5б):
(5б) С (ФОНЕМА) = ЗВУКОВОЙ ПРИЗНАК: определенная позиция в слове, отождествляющая чередующиеся в ней звуки + ПРОТОТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ: набор типичных
звуков {[с], [з], ...} 12.
При этом совпадают и роли компонентов. Признак (предметный / звуковой) по
своей природе ― относительный, а по своему статусу ― обязательный. Он задает
весь класс референтов знака (верхушек растений для слова цветок и чередующихся
звуков для фонемы С), от типичных, до самых экзотических. Прототипический образ,
напротив, не обязателен, поскольку фиксирует только типичные свойства, но они качественные, не зависимые от той или иной классификации. Он нагляден (легко представим или воспроизводим).

8. К определению предмета. Слышится вопрос: ну а каковы, к примеру,
структура частей и функция камня (булыжника)? Для ответа на него наметим
определение предмета. Условимся называть область физического пространства субстанциальной, если она доступна визуальному восприятию человека
и обладает для него ощутимой, тактильно воспринимаемой массой. Например, клубы дыма или паутинка не обладают такой массой, а лужа или трава ― обладают. Будем называть п а р т и т и в н о й м о д е л ь ю п р е д м е т а
ограниченную субстанциальную область пространства, у которой любые две
ее соседние подобласти внутри границы (ее части) физически связаны между
собой, а любые две соседние подобласти по разные стороны ее границы физически не связаны. (Физическую связанность в первом приближении можно
12

В общем плане соотнесенность двух систем элементов разной природы (подобная цветам / звукам и их характеристическим признакам) обсуждается в [НИКОЛАЕВА 2000], где первая система названа эмпирической, а вторая («вслед за Н. С. Трубецким и Р. О. Якобсоном») ― валоризованной. Последняя «с первой системой “соотносится”, но ее единицы не являются прямым обобщением по отношению к
единицам первой системы, то есть не связываются с ними родовидовыми отношениями, как бы эти единицы ни назывались» (с. 13).
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трактовать так: если двигать данную субстанциальную часть, то вместе с ней
будут двигаться и ее соседние части.) Возникающая ограниченная совокупность связанных частей субстанциальной области (ее партитивная модель)
получает функциональную характеристику носителя языка: ‘целостность,
единство’ и становится п р е д м е т о м. К примеру, две любые соседние части
лужи или кучи рыхлого снега не связаны между собой, поэтому лужа и куча
снега не предметы; а соседние части льдинки, плавающей в луже, или снежного кома связаны, поэтому льдинка, снежный ком ― предметы.
У предмета есть еще одно свойство: он легко и целиком воспринимается
человеком. Иначе говоря, предмет не может быть слишком маленьким
(крошка, пушинка не относятся к предметам) или слишком большим (планета
Земля также предметом не является). Это и понятно: с одной стороны, его
части не должны быть слишком малы, чтобы можно было приписать им связность, а с другой, они не должны быть слишком велики (или их не должно
быть слишком много), чтобы человек мог охватить взглядом их все и приписать им функцию ‘единство, целостность’.
К предметам относится и растущее из земли дерево. Все его элементы (от
корней до листьев) физически связаны между собой и физически отделены от
земли, с которой корни находятся лишь в (тесном) контакте. Поэтому дерево
обладает единством независимо от того, живое оно или засохшее. В плане
сказанного и камень, и роза, и собака ― предметы.
Подытожим проделанные рассуждения формулировкой предметного
признака для предметов.
(6) Предмет =
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ

ограниченная субстанциальная область пространства, легко охватываемая взглядом и обладающая единством, целостностью,
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

такая, что любые две ее соседние подобласти внутри границы (ее
части) физически связаны между собой, а любые соседние подобласти по разные стороны этой границы физически не связаны.
9. Что такое «референт существительного»? Теперь мы можем более
развернуто ответить на вопрос о том, что же представляет собой референт
предметного существительного, к примеру, цветок. Его лексическое значение (5а) позволяет ответить так: это субстанциальный образ, который, вопервых, обладает предметным признаком ‘цветная верхушка стебля, несущая
для человека определенную положительную эстетическую функцию’, и, вовторых, обычно внешне схож с одним из прототипических образов из (5а).
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Для пояснения сказанного представим субстанциальный образ розы, например, сорта Ice Scream. Называя этот образ разными именами: предмет,
организм, растение, цветок, роза, Ice Scream, говорящий в ы д е л я е т в
н е м разные предметные признаки: предмета (6), организма ((18), см. п. 7.1),
растения ((19), см. п. 7.2), цветка (5). Каждая такая пара «субстанциальный
образ ― его конкретные свойства, соответствующие предметному признаку
лексического значения имени» и конституирует референт имени.
Находясь внизу иерархии ‘предмет’ → ‘организм’ → ‘растение’ → ‘цветок’ → ‘роза’ → ‘Ice Scream’, референт имени роза наследует все вышестоящие предметные признаки в том смысле, что субстанциальный образ «роза»
заведомо все их содержит. К примеру, искусственная роза своим внешним
видом, искусственным запахом, нежностью лепестков и прочим вполне соответствует естественной, но, будучи рукотворным предметом, она не является
ни организмом, ни растением, и поэтому ее субстанциальный образ не будет
референтом существительного роза.
Наследование субстанциальными образами «роза», «ромашка», «георгин» и др. (вышестоящего) предметного признака цветка и задается отношением иерархического включения «→», связывающим родовой класс образов
предметов со своими (нижестоящими) видовыми подклассами образов. В результате отдельные классы референтов предметных существительных объединяются в единую таксономическую структуру (наивную предметную
классификацию), которая становится для носителя языка хранилищем детальной информации о предметных признаках классов референтов существительных.
Замечание. Наивная предметная таксономия содержит наряду с поименованными классами предметов (референтов существительных) и такие (как правило, общие)
классы, которые не имеют персонального предметного имени, например, обсуждавшийся выше класс оптических приборов, нормализующих зрение: очки, пенсне, монокль, контактные линзы. Можно предположить, что поименованными оказываются
прежде всего те классы предметов, к которым носители языка чаще обращаются в
своих высказываниях.

2. Партитивная структура предметов-референтов
1. Приименная генитивная конструкция Y Х-а. Выделение у предмета
Х его частей Y, Z и др. не вызывает у носителя языка никаких трудностей 13.
Для описания того факта, что Y является частью предмета Х, обычно используется конструкция с приименным родительным падежом Y Х-а (см. [ЯКОБ13

Здесь и далее слово предмет употребляется как в значении ‘вещь’, так и в
значении ‘референт’ или ‘предмет-референт’.
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1985: 149], [КАТЕГОРИЯ ПОСЕССИВНОСТИ 1989: 45, 67]), в которой Y и
Х ― предметные существительные: стена (Y) дома (Х-а), носик чайника, голова Ивана. Принято считать, что в этих случаях генитив выражает отношение ‘часть ― целое: Y является частью Х-а’, см., например, [РАХИЛИНА 2000:
37, 39], ср. также описание в [ЛЯШЕВСКАЯ 2004]: «... части тела (руки, глаза,
пальцы) и части артефактов (губы плоскогубцев, линзы очков, клавиши пишущей машинки)» (с. 61; курсив автора).
Простой анализ, однако, показывает, что такая трактовка нуждается в
уточнении: почему-то, в отличие от линз и клавиш ― частей очков и пишущей машинки, о руках, пальцах ― частях тела нельзя сказать *руки тела или
*пальцы тела. Аналогично, вполне нормально сказать ручка двери, но плохо
*глазок двери. Выражение дверь дома можно отнести только к наружной двери дома, но не к внутренней двери, ведущей, скажем, из коридора в кухню,
хотя она также является частью дома.
Мы видим, что для употребления приименного генитива в группе Y Х-а
физической включенности Y-а в Х недостаточно. Как мы покажем далее,
употребление группы Y Х-а (с предметными существительными Y и Х) корректно лишь при условии, что Y несет одну из н е п о с р е д с т в е н н ы х
ч а с т н ы х ф у н к ц и й Х-а.
В самом деле, ручка выполняет прямую функцию двери ― позволяет открывать и закрывать ее, в то же время вставленный в дверь глазок выполняет
уже иную функцию, не связанную непосредственно с функцией двери: позволяет посмотреть, кто стоит снаружи. Поэтому выражение ручка двери корректно, а *глазок двери ― нет. Аналогично, входная дверь выполняет непосредственную функцию дома, а внутренняя дверь ― нет, поэтому сказать
дверь дома о входной двери можно, а, например, о кухонной нельзя. Заметим,
что вполне допустимы выражения дверь кухни / комнаты, но сказать *дверь
коридора уже сомнительно (нужно: коридорная дверь), поскольку не вполне
ясно, какую функцию коридора она выполняет (у коридора может и не быть
двери).
Стена тоже выполняет непосредственную и очевидную функцию дома
(стена дома), но вставленное в стену окно никакой функции стены не выполняет (*окно стены). Оно, подобно стене, выполняет свою (уже другую)
функцию дома (окно дома). О подпорке, поддерживающей покосившуюся
стену сарая, нормально сказать подпорка стены сарая, признавая ее тем самым функциональной частью стены, но о прибитом к этой стене крючке для
рабочей одежды так не скажешь: выражение *крючок стены сарая аномально, поскольку крючок не несет функции стены. Выражения крыльцо / подвал /
чердак д о м а по тем же причинам корректны, а сочетания *веранда (пристроенная к дому) / *прихожая / *погреб / *балкон д о м а ― нет. Подпорки
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дома сказать можно, а *отмостка дома ― нет, так же как и *гараж дома (о
встроенном в дом гараже).
Обратимся к функциональной структуре жилой комнаты. Сочетания окна /
дверь / потолок / пол / стены / углы / вентиляционная решетка к о м н а т ы
вполне корректны, но сочетания *балкон / *часы / *стол / *шкаф / *батареи /
*люстра / *ковер к о м н а т ы уже аномальны Стало быть, эти референты
Y-а (балкон, стол, люстра и др.), в отличие от предыдущих (окон, потолка,
вентиляционной решетки), не выполняют непосредственных функций комнаты. Сказать *газовая плита / *рукомойник кухни плохо, поскольку назначение
кухни гораздо шире приготовления и принятия пищи в ней или мытья рук, но
выражение ванна нашей ванной комнаты вполне приемлемо, ср. Ванна нашей
ванной комнаты удобнее, чем ванна во флигеле.
Подчеркнем: некорректность употребления приименного генитива в
группе Y Х-а и, соответственно, функциональная независимость Y-а от Х-а
может означать одно из двух: либо Y функционально связан не с самим Х-ом,
а с какой-то его функциональной частью (плохо: *форточка дома, *пол дома,
но нормально: форточка окна, пол комнаты), либо Y вообще функционально
назависим от Х-а и не связан ни с ним, ни с его частями. К примеру, балкон
или антенна не зависят от дома. Плохо: *балкон дома, *балкон комнаты, или
*антенна дома / *антенна крыши, но ср. наружная антенна телевизора.
2. Предмет-референт и его функциональные части. Несомненно, носитель языка не способен заучить все случаи распределения функций между
предметом Х и его частью Y. Откуда в таком случае он знает, когда можно, а
когда нельзя употребить группу Y Х-а? Та легкость и безошибочность, с которой он это делает, дает основание предполагать, что носитель языка каждый раз непроизвольно и неосознанно «вычисляет» подходящий предметный
признак нового воспринятого им предмета ― его функцию и партитивную
структуру. В результате новый предмет (его образ и признак) оказывается в
той или иной ячейке наивной предметной иерархии носителя яхыка.
Функциональное отношение между предметом Х и физически связанным
с ним (меньшим) предметом Y возникает (и конституирует самостоятельность Y-а или его подчиненность Х-у) еще на этапе их восприятия носителем
языка и включения в свою таксономию. Например, прибил человек ручку к
двери или вставил в нее глазок — и в его текущем представлении этой двери
сразу же возникли отношения: ‘ручка стала функциональной частью двери
(функционально подчинена ей)’ и ‘глазок сохранил функциональную самостоятельность ― функционально независим от двери’, причем совершенно
безотносительно к его желанию высказываться по поводу новых предметов и
их отношений. Если же такое желание возникло, нужные отношения уже
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сформированы и «готовы» для языковой референции: выражение ручка двери
корректно, а *глазок двери ― нет 14.
Поэтому ребенок, научившись «правильно» ― в соответствии с общими
признаками, значимыми для усваиваемой им наивной картины мира, классифицировать окружающие его предметы и уяснив значение рассматриваемого
варианта генитивной группы Y Х-а, начинает с определенного возраста самостоятельно понимать, что выражения дверца / ящик письменного стола правильны, а выражения *стул / *книга / *ключ письменного стола неправильны, даже если они называют стул, постоянно стоящий у стола, ключ от его
дверцы или книгу, лежащую в его ящике.
Иногда можно услышать мнение, что ребенок действует по аналогии. Его
один раз поправили, указав, что, в отличие от выражения сучок дерева, выражение *гвоздь дерева или *нижний гвоздь дерева (о гвозде или гвоздях, вбитых в дерево) неправильно, и далее ребенок по аналогии отделяет правильные генитивные формы от неправильных. Этот распространенный аргумент,
ничего не объясняя, создает лишь видимость ясности. И в данном случае он
сомнителен, ведь в отличие от дверцы или ящика, выполняющих частные
функции письменного стола, стул, книга и ключ никаких его непосредственных функций не выполняют. В то же время легко придумать предмет, в котором тот же (чужеродный) гвоздь будет его функциональной частью. Например, если вешалка представляет собой доску на петлях, в которую вбито несколько гвоздей в качестве крючков, вполне нормально сказать левый гвоздь
вешалки. Не аналогия, а очевидная функциональная включенность гвоздя в
предмет делает это выражение корректным.
3. Партитивное значение генитива в группе Y Х-а. Итак, генитивная
конструкция Y Х-а, отнесенная к предмету Х и физически связанному с ним
14

Благодаря постоянной классифицирующей деятельности интеллекта носителя
языка не только предметы, но и элементы ландшафта: река, гора, лес, и др. ― оказываются в ячейках (таксонах) единой классификационной системы, т. е. становятся
носителями соответствующих предметных признаков. Поэтому мы знаем их «функцию» и понимаем, что, к примеру, выражения моря и океаны / леса и горы З е м л и ;
реки и долины / полезные ископаемые / атмосфера / зеленый покров З е м л и корректны, поскольку их референты ― непосредственные функциональные составляющие Земли, тогда как выражения *овраги / *речки / *рощи / *небоскребы / *нефтяные
скважины / *угольные карьеры Земли, напротив, некорректны; в то же время корректны выражения овраги / речки / рощи н а ш е й м е с т н о с т и; небоскребы /
нефтяные скважины / угольные карьеры С и б и р и и т. д. Сходным образом мы понимаем (вычисляем), что для небольшого частного дома ближайший нижний уровень
классификации его функциональных частей ― комнаты (комнаты дома), а для многоквартирного дома ― уже квартиры, а не комнаты (квартиры небоскреба, но не
*комнаты небоскреба).
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предмету Y, корректна лишь при условии, что Y несет одну из непосредственных частных функций Х-а. Тем самым генитив указывает, что Y это не
только физическая, но и функциональная часть Х-а. Иначе говоря, для группы Y Х-а (Х и Y ― предметные существительные, а предмет-референт Y является физической частью предмета-референта Х) справедливо описание:
(7) Y Х-а = ‘предмет Y осуществляет одну из основных частных функций
предмета Х ― тех функций, которые в совокупности обеспечивают
функцию Х-а’ 15.
П р и м е р. Функция вешалки ― ‘обеспечивать возможность компактного
расположения одежды в висячем положении’, крючок вешалки обеспечивает
непосредственное (и частное) осуществление этой функции, а гвоздь, которым вешалка прибита к стене ― нет. У него другая непосредственная функция ― удерживать вешалку от падения. Поэтому выражение крючок вешалки
корректно, а *гвоздь вешалки нет.
Подчеркнем: значение, заданное дефиницией (7), о б о б щ е н н о описывает различные конкретные отношения функциональной зависимости предметов Y и Х, возникающие в предметной картине мира носителя языка.
Крыша выполняет одну функцию дома, входная дверь ― другую, а окно ―
третью. Однако все эти разные функции описываются одной и той же конструкцией: крыша / дверь / окно д о м а .
Из определения (7) следует, что генитивную группу Y Х-а можно использовать для выявления партитивной структуры предмета-референта Х: все его
части (Y), к которым генитив корректно применим (и только они), и образуют партитивную модель Х-а.
4. Партитивная структура растения. Выше мы рассматривали генитивную группу Y Х-а только применительно к неорганическим предметам.
Обратимся теперь к случаям, когда Х ― живой организм, например дерево.
Легко убедиться, что его функциональную структуру носитель русского языка неосознанно трактует существенно иначе: он считает, что все его основные физические части ― корни, ствол, ветки, листья и почки функционально
относятся непосредственно к целому дереву. Об этом свидетельствует корректность выражений ветви / корни / ствол д е р е в а, листья / почки / крона
д е р е в а и, напротив, некорректность выражений *ветви / *корни / ствола,
*листья / *почки веток. Нельзя сказать *сучок ствола или *сучок ветки,
*ветка ствола или *ветка макушки дерева, *почки ветки или *почки макушки.
15

Поскольку всякий предмет, воспринимаемый носителем языка, автоматически
классифицируется им ― относится к какой-то ячейке его предметной классификации, он обретает тем самым и свою функцию.
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Стало быть, любая цельная часть Y живого организма Х является непосредственной функциональной составляющей всего организма. Ниже мы
убедимся в справедливости этого тезиса по отношению к человеку.
Заметим, что некоторые части дерева имеют двойное функциональное
подчинение: кора ствола и кора дерева, сердцевина ствола и сердцевина дерева. Однако это не нарушает только что сформулированного общего вывода:
кора, подчиняясь дереву, имеет также и местное функциональное подчинение.
Интересно отметить одно исключение из общего правила: с какого-то
момента носитель языка начинает трактовать плоды дерева как функционально самостоятельные, «чужеродные» части дерева. Так, фраза Завязи этой
яблони хорошо взялись корректна, но *Яблоки этой яблони уже созрели (о
яблоках, висящих на ветках) ― уже нет. В то же время фраза Яблоки этой
яблони уже в корзинах (проданы) вполне нормальна.
Отмеченная трактовка вполне объяснима, хотя и расходится с нашими
наивными ожиданиями, согласно которым плоды и ягоды, растущие на дереве или кустарнике, являются его «родными» (функциональными) частями.
Поэтому она иногда проходит мимо внимания исследователей. Ср. «Секрет
исчисляемости орехов, ягод и бобов состоит в том, что они обозначают плоды
как ч а с т и растения, ср. ягоды ежевики, бобы канавалии [род фасоли] ...»
([ЛЯШЕВСКАЯ 2004: 237]; выделено автором). В соответствии с вышесказанным эти выражения вовсе не указывают здесь на отношение «часть ― целое»
между ягодами и ежевикой (кустом), бобами и канавалией, поскольку выражения ягоды ежевики, бобы канавалии корректны лишь при условии, что
плоды уже собраны и о т д е л е н ы от кустов. Если же они еще зреют на кусте, т. е. физически связаны с ним, эти выражения некорректны.
Все чужеродные элементы, физически связанные с деревом (гнездо птицы, прибитые к дереву скворечник или баскетбольное кольцо, привязанная к
его стволу веревка и пр.), трактуются носителем языка как самостоятельные,
функционально не связанные с ним, ср. некорректность выражений *гнездо /
*скворечник / *баскетбольное кольцо д е р е в а, *веревка / *качели д е р е в а.
Зададимся вопросом: является ли дерево, растущее из земли и физически
связанное с ней, независимым от нее, функционально самостоятельным
предметом (организмом), или же оно часть (Y) этой земли (Х-а)? Некорректность выражений *дерево земли / *холма / *вершины утеса свидетельствует о
том, что носитель языка трактует дерево как самостоятельный организм.
5. Партитивная структура животного и человека. Остановимся теперь
на функциональной структуре человека и его тела. Покажем, что в плане тотальных взаимосвязей частей с целым она подобна структуре дерева.
В монографии [РАХИЛИНА 2000] дан подробный анализ употреблений
генитивной конструкции Y Х-а применительно к частям тела человека. Пояс-
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ним кратко суть предлагаемого подхода. По мнению автора, выражения типа
пальцы левой руки, пятка правой ноги корректны, поскольку имеется другое,
альтернативное целое Х, которому принадлежит Y (правая рука для пальцев,
левая нога для пятки). Если же такой альтернативы у Y-а нет, то употребление генитива некорректно, ср.: *руки тела / *пятки ног, *пупок живота:
«...нельзя сказать *ухо головы, так как ухо ничего другого не часть, точно так
же как пупок есть только на животе, пятки ― только на ногах и т. д.»
(с. 39―40).
Это объяснение соответствует большинству употреблений генитива в отношении частей тела, однако многие употребления им все же не охватываются. Например, выражение *ногти рук некорректно, хотя имеется альтернатива ― ногти на ногах. Аналогично некорректно выражение *волосы головы
(альтернатива: волосы на груди, на ногах).
В процессе детального анализа подобных употреблений автор рассматривает также и исключения из своего правила: корректность выражения кисти рук (хотя кисти есть только у рук), некорректность выражения *пальцы
правой ступни (при том, что пальцы есть и на левой ступне), допустимость
выражения кожа рук (при недопустимости *кожа правого бока) и др., предлагая в каждом случае частное объяснение возникающему несоответствию.
Вместе с тем предложенный нами критерий (7) дает, как кажется, единообразное объяснение этим и другим случаям. В самом деле, выражение
*ногти рук некорректно, поскольку ногти не выполняют непосредственной
функции рук, но выполняют функцию пальцев (ногти пальцев). В то же время у орла или тигра когти выполняют непосредственную функцию лап, поэтому выражения когти орлиных / тигриных лап корректны, ср. также корректные фразы Когти лап подрезаны, Так иногда лукавый кот 〈...〉 Разинет
когти хитрых лап (Пушкин. Граф Нулин) и некорректную фразу *Ногти рук
подстрижены. Кисти рук, напротив, выполняют очевидную функцию рук,
поэтому выражение кисти рук корректно.
Аналогично, недопустимость (или сомнительность) выражения *пальцы
правой ступни обусловлена тем, что, в отличие от пальцев, скажем, правой
кисти, очевидным образом управляемых кистью и выполняющих ее функцию
(пальцы правой кисти), пальцы ноги человека слабо управляются ступней и
не выполняют ее функций (*пальцы правой ступни). Они выполняют толчковую функцию ноги и поэтому выражение пальцы ноги корректно. Подошва и
пятка, напротив, выполняют непосредственные функции ступни, поэтому
выражения пятка / подошва ступни вполне приемлемы. Выражение кожа
рук становится возможным лишь при условии, что кожа начинает выполнять
какую-то особую функцию рук, например, отражать ухоженность, аристократичность женских рук, ср. шелковистая кожа ее рук. Если же идет речь о ру-
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ках крестьянина или рабочего, о них следует сказать иначе: огрубевшая кожа
на его руках (ср. некорректность выражения *огрубевшая кожа его рук).
Наконец, на теле человека могут появляться чужеродные образования, не
выполняющие никаких его функций, ср. *мозоль пятки, *мозоль человека.
Итак, подобно дереву, почти все части человеческого тела функционально подчинены непосредственно человеку, а не его телу, ср.: тело / голова /
руки / ноги / глаза / уши / бок / кожа ч е л о в е к а. В ряде случаев имеет место
двойное функциональное подчинение: кисти человека и кисти его рук, ногти
человека и ногти его пальцев и под.
По аналогии с плодами растений человеческий плод не признается функциональной частью вынашивающей его женщины, ср. некорректность выражений *плод женщины / матери, можно лишь: плод или материнский плод.
Здесь ситуация еще более очевидная. Если завязь до некоторых пор считается
функциональной частью дерева, ср. допустимость выражения завязи яблони,
то человеческий зародыш сразу трактуется как функционально самостоятельный, ср. некорректность выражения *зародыш матери, нужно: материнский зародыш или просто зародыш. Выражение ребенок матери возможно
лишь в отношении уже родившегося и физически отделившегося от матери
ребенка. Будучи отнесенным к ребенку в период его внутриутробного развития, оно становится аномальным.
Как мы могли убедиться выше, язык не отождествляет человека с его телом. Корректность выражения тело человека свидетельствует о том, что носитель языка приписывает человеку, помимо материальной, осуществляемой телом, еще какую-то непосредственную функцию. Можно предположить, что эта
функция отводится душе (душа человека, тело и душа человека), которая, судя
по языковым данным, приводимым Е. В. Урысон ([НОСС 1997: 89, 90 (примечание)], локализована в теле человека, ср. Прощание с т е л о м покойного.
3. Функционирование схемы лексического значения
в акте коммуникации
1. О коммуникативной функции языка. Попытаемся описать роль лексического значения в акте языковой коммуникации.
Предположим, мы услышали обрывок фразы Секретарша резко повернулась на стуле к открывающейся двери. Не зная ничего об описываемой ситуации, только на основе услышанных слов, мы вполне ясно, и главное, конкретно ее представляем: секретарша сидела на крутящемся (офисном) стуле,
а затем быстро повернулась вместе с сиденьем к открывающейся двери. Для
нас это настолько привычная операция (представить реальную ситуацию по
услышанной фразе), что мы даже не осознаем ее нетривиальности: говорящий,
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видя некоторую реальную ситуацию, описывает (кодирует) ее языковым высказыванием (последовательностью звуков), а слушающий, не видя этой ситуации, по услышанным звукам реконструирует в своем сознании если не ее,
то ситуацию типологически очень похожую, причем в конкретных чертах.
Подчеркнем: коммуникативный эффект заключается именно в том, что
слушающий в итоге представляет (воссоздает) вполне конкретную ситуацию,
которую называет или могла бы назвать услышанная фраза. Только в этом
случае он по-настоящему понимает говорящего и может делать из услышанного свои выводы. Когда же он улавливает только общий смысл, коммуникативный эффект резко снижается. Если, к примеру, нам кто-то объясняет дорогу и мы по этому объяснению построили в голове конкретную схему поворотов и переходов, то мы поняли говорящего (коммуникация успешна). Если
же мы лишь осмыслили, что речь шла о поворотах налево и направо и о переходах через какие-то дороги, но точно представили (воссоздали) лишь некоторые из них, коммуникативный эффект заметно ослабляется.
Имея это в виду, зададимся вопросом: отвечает ли очерченной выше задаче речевой коммуникации предложенные нами дефиниции (1), (2), (5а) лексического значения существительного?
Для ответа на него обратимся к слову стул. Его лексическое значение
имеет вид (см. п. 5.1):
(8) Стул (ЛЕКСИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ) =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
рукотворный предмет, обеспечивающий одному человеку пассивное
сидячее положение
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ

следующего вида: седалище имеет горизонтальную опору, спина
― вертикальную с легким отклонением назад, ноги опираются на
пол;
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

стул состоит из горизонтального сиденья, на котором человек сидит; снизу к сиденью присоединены ножки (или одна ножка), поддерживающие его на нужной высоте (чтобы ступни ног сидящего
человека могли опираться на пол); сверху к сиденью присоединена
спинка ― опора для его спины;

iii. ПРОТОТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ
прототипы {«советский стул на четырех ножках», «офисный стул на
одной ножке», ...}.
Напомним роль каждого компонента. Р о д о в о й п р и з н а к задает место класса референтов (таксона) в предметной иерархии.
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П р е д м е т н ы й п р и з н а к имеет относительную природу и является
чисто языковым в том смысле, что принадлежит лексической системе языка.
Он одинаков у всех носителей языка, усваивается ребенком при обучении
языку и далее функционирует в его сознании без изменений, независимо от
его языковой практики. Главное его назначение ― охарактеризовать весь
класс (потенциальных) референтов лексемы.
П р о т о т и п и ч е с к и й о б р а з формируется каждым носителем языка
индивидуально. Так, в процессе многочисленных референций слова стул к
реальным стульям (соотнесений с ними предметного признака) в языковой
памяти ребенка откладываются наиболее типичные образы каждого его подвида: «офисных», «советских», «детских» и др. стульев. Такие «отстоявшиеся» прототипические образы хранятся в языковом сознании ребенка и отражают его личный языковой (референциальный) и бытовой опыт.
В силу своего генезиса, прототипический образ референтов слова может
заметно различаться у разных людей. Например, один носитель языка постоянно пользовался офисными стульями и поэтому у него этот прототип представлен весьма хорошо, а другой их никогда не видел, и потому у него вообще нет этого прототипа.
В т а к с о н о м и ч е с к о й я ч е й к е иерархической структуры хранятся
конкретные образы стульев, встретившиеся и запомнившиеся носителю языка (можно предположить: в виде динамических картинок с центральным элементом ― стулом, и ситуациями, в которых он находился и использовался).
Все эти стулья соответствуют предметному признаку. Большинство из них
соответствует и прототипическому образу. Вместе с тем, в ячейке могут находиться и нетипичные образы, не отвечающие ни одному из прототипов.
Из сказанного заключаем, что семантическая схема предметного существительного имеет вид (на примере слова стул):
(9)

ФОРМА СЛОВА

стул

(9а) РОДОВОЙ ― ПРЕДМЕТНЫЙ
ПРИЗНАК

(9б) родовой
таксон

ПРИЗНАК

― ПРОТОТИПИЧЕСКИЙ
ОБРАЗ

→ таксон 2 ‘стул’ ≡ класс референтов
слова стул

ЗНАЧЕНИЕ
РЕФЕРЕНТ

Схема предметного существительного включает три элемента (они названы в правом столбце): форма слова, значение и референт. Ее центральный
элемент ― лексическое значение ― содержит трехстороннее описание класса
референтов слова стул (таксона 2 ‘стул’ в предметной таксономии, см.
рис. 1). Предметный признак представляет собой точную дефиницию рефе-
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рентов (это отражает двойная стрелка), прототипический образ описывает их
типичный внешний вид (вид субстанциальных образов стула). Наконец, родовой признак отсылает к ближайшему (сверху) классу предметной таксономии, включающему данный класс референтов. Тем самым сообщается информация о том, что референты слова стул (их субстанциальные образы) наследуют все вышестоящие предметные признаки: предмета, артефакта и др.
(это задается отношением иерархического включения «→»).
Схема (9) структурно изоморфна семантической схеме знака Огдена ―
Ричардса: Форма слова ― Значение (понятие) ― Референт (см., например,
[Лайонз 1978: 428]). Однако различия в содержании элементов существенны:
в (9) значение (понятие) представлено тремя самостоятельными компонентами, каждый из которых дает свое описание класса референтов слова, а класс
референтов понимается не просто как некоторое множество предметов действительности, а как таксон предметной иерархии ― подструктуры наивной
картины мира носителя языка.
Покажем теперь, как схема (9) используется носителем языка при решении обсуждавшейся выше коммуникативной задачи: передать посредством
языкового кода конкретный образ референта от говорящего к слушающему.
Отметим еще, что едва ли не важнейшим информационным компонентом,
обеспечивающим ее решение, является единая для говорящего и слушающего
наивная предметная таксономия, к которой они в процессе коммуникации
обращаются посредством слов.
1) К о д и р о в а н и е (называние) словом воспринятого предмета. Представим себе говорящего, пожелавшего назвать (закодировать) какой-то воспринятый им предмет. В его сознании моментально активизируется процедура распознавания предмета ― поиск подходящих прототипов, соответствующих его внешнему виду. Например, если воспринятый предмет похож на
стул, актуализируется прототипический образ стула, а вместе с ним форма
слова ― стул и его предметный признак. Теперь говорящий может проверить
(с помощью операции референции), действительно ли предметные свойства
воспринятого образа отвечают предметному признаку стула. Если да, то значит, кодирование (именование) словом стул воспринятого предмета возможно.
Говорящий осуществляет референцию слова к воспринятому образу и включает слово в свою фразу, к примеру, говорит Секретарша резко повернулась
на стуле к открывающейся двери. При этом конкретный образ воспринятого
стула вместе с конкретной ситуацией, в которой он использовался (целостная
картинка ситуации) автоматически пополняет ячейку таксономии (класс образов слова стул), которая отыскивается через родовой признак в схеме (9).
2) Д е к о д и р о в а н и е услышанного слова (воссоздание его референта).
Обратимся теперь к слушающему. Услышав эту фразу и слово стул, он, опи-
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раясь на прототипический образ (набор прототипов), а также учитывая контекст высказывания (секретарша, резко повернулась), пытается понять это
слово ― подобрать из с в о и х прототипов наиболее подходящий. Допустим,
это «офисный стул». По его родовому признаку из (9) слушающий обращается к своей ячейке предметной таксономии и на основе выбранного прототипа
«офисный стул» подбирает из хранящихся в ней конкретных образов встретившихся ему ранее стульев самый похожий экземпляр, который и замещает
предмет-референт, названный говорящим.
Воссоздание референта закончено. Тем самым коммуникативная задача
оказывается решенной 16.
4. О подходе А. Вежбицкой
В исследовании лексических значений предметных существительных работы А. Вежбицкой, и прежде всего [Вежбицкая 1985] и [Вежбицкая 1996а],
составляют целую эпоху. Не имея возможности подробно анализировать
подход Вежбицкой, мы вынуждены ограничиться лишь обсуждением нескольких отличительных черт предлагаемой нами точки зрения.
1. Атрибутивное VS. партитивное описание предмета. Первая черта
касается различий атрибутивного и структурного описания предмета-референта. А. Вежбицкая в своих описаниях опирается н а его а т р и б у т ы, ср.:
«Все эти концепты (белка, собака, так же как и дерево, животное, птица) могут быть определены через упорядоченный перечень атрибутов ― не необходимых и достаточных атрибутов, но характерных (characteristic) атрибутов»
[ВЕЖБИЦКАЯ 1985: 241]. Или: «Имена человеческих артефактов требуют следующей схемы описания и в таком порядке: категория (тип вещей, сделанных
людьми), цель (относительно ситуации), материал, форма, размер» 17 (там же,
16
Заметим, что воссоздаваемая слушающим референтная ситуация, может иногда разительно отличаться от исходной, как, скажем, в рассказе А. Азимова «Молодость». Вот его (слегка измененное) начало: «― Тощий! ― Его окликнули хриплым,
встревоженным шепотом, и он дернулся к окну. На самом деле у него было совсем
другое имя, но его новый друг, с которым он познакомился накануне, едва взглянул
на худощавую фигурку, сказал: “Ты ― Тощий”. И добавил: “А я ― Рыжий”. На самом деле его тоже звали совсем иначе, но это имечко явно шло к нему. Тощий крикнул: ― Эй, Рыжий! ― и радостно замахал ему, стряхивая с себя остатки сна 〈...〉». А
вот конец рассказа: «Рыжий смотрел, как отлетает корабль. Красные щупальца ― изза них он получил свое прозвище ― все еще колыхались, выражая сожаление об утраченной надежде, а глаза на ножках были полны желтоватыми кристаллами, которые соответствовали нашим земным слезам».
17
Типичный пример такого описания ― словарная статья для существительного
забор в [РАХИЛИНА 1991], см. ее краткое изложение выше, в п. 1.5.
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с. 52). Совокупность атрибутов предмета образует вид (kind) предмета, который и считается его целостной характеристикой. Ср.: «Таксономические суперкатегории, такие как ‘птица’, ‘цветок’, ‘дерево’, образуют семантический
общий знаменатель (denominator) для категорий низшего уровня, таких как
‘ласточка’, ‘попугай’ или ‘малиновка’, ‘тюльпан’ ...». Из того факта, что
«... собака ― вид животного, а попугай ― вид птицы, следует, что их свойства
подчинены суперкатегории: свойство попугая “птичность” важнее его свойства иметь цвет (окраску)». Поэтому определения низшего уровня «должны
начинаться следующим образом: орёл ― вид птицы и т. д.» (с. 261―262).
Мы в своих описаниях опираемся на п а р т и т и в н у ю м о д е л ь р е ф е р е н т а. Например, референты слова птицы определяются как имеющие
единую модель (структуру и взаимодействие частей, см. (24) в п. 7.4), а входящие в нее виды ― попугай, воробей и др. ― как различные реализации
этой структуры. Поэтому для нас орел ― это птица, которая ... (и далее следует описание конкретного воплощения этой структуры).
Ясно, что атрибуты предмета часто являются его частями. Однако в первом случае они даются как последовательность, а во втором ― как система.
Например, при определении референтов слова животное А. Вежбицкая, среди прочего, последовательно описывает их части: тело, голову, ноги, кости,
хвост, шкуру. При этом каждая часть описывается не в плане ее функции и не
в соотношении с другими частями, а относительно аналогичной части человека: «тело, которое имеет части, подобные частям человеческого тела», голова «подобна человеческой голове и имеет подобные ей части», хвост («они
имеют некоторые части тела, отличные от частей человеческого тела») и под.
[ВЕЖБИЦКАЯ 1985: 252].
Ориентация на атрибутивное описание таксономических категорий вынуждает А. Вежбицкую вводить в свои толкования некоторые «размывающие» их строгость оговорки. Так, отмечая, что «страусы и эму ― которые не
летают, ЯВЛЯЮТСЯ птицами», она пишет:
На мой взгляд, способность летать ЯВЛЯЕТСЯ существенным признаком
этого понятия, и в полном толковании слова птица, предложенном мною ...
упоминается способность летать (или способность передвигаться по воздуху)
наряду с перьями, клювами, яйцами и гнездами. Но толкование слова птица
... построено таким образом, что оно не предполагает, что все существенные
признаки понятия ‘птица’ воплощены во всех представителях этого класса. 〈...〉
Полная экспликация понятия птица содержит следующую оговорку: ‘некоторые существа этого вида не могут передвигаться по воздуху, но, желая
вообразить существа этого рода, люди вообразили бы существ, которые могут передвигаться по воздуху’ ([ВЕЖБИЦКАЯ 1996б: 219]) 18.
18

Все цитаты, приводимые нами из [ВЕЖБИЦКАЯ 1996б], без изменений вошли в
более позднюю книгу [ВЕЖБИЦКАЯ 1996а].
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Однако для таксономической характеристики птиц важен не атрибутивный признак ‘летать’, а структурная часть «крылья». Если включить ее в партитивную модель птицы, в данной оговорке не будет никакой необходимости, поскольку из наличия у птицы крыльев вовсе не следует, что она способна их использовать, и тогда описание становится строгим, не размытым. Это
вполне аналогично предложенному А. Вежбицкой определению лодки как
рода «объектов, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ДЛЯ ‘передвижения по воде’» (там
же, с. 202), которое охватывает также лодки «с большой дырой», не способные перемещаться по воде.
Сопоставляя классы ‘птицы’ и ‘фрукты’, А. Вежбицкая пишет:
Следует, однако, отметить, что два класса (птицы и фрукты) не вполне
симметричны, поскольку ‘птица’ ― таксономическая категория (‘вид существ’), а ‘фрукты’, как и ‘мебель’, ― коллективная гетерогенная (‘различные виды предметов’). Гетерогенность понятийной категории ‘фрукты’
приводит к тому, что типические (но не необходимые) признаки фруктов,
такие, например, как ‘расти на деревьях’, гораздо менее важны, чем типические (но не необходимые) признаки ‘птиц’, такие, например, как ‘летать’
(там же, с. 220).

И здесь опора на единую функциональную структуру фруктов позволяет
яснее понять языковую релевантность их признаков. Для фрукта, в частности,
важен не атрибутивный признак ‘расти на деревьях’, а структурный ― ‘расти
над землей’ и, стало быть, обладать ножкой. В результате оказывается (см.
описание (21) в п. 7.3), что различные фрукты имеют единую структуру (партитивную модель) и поэтому образуют четкую (аристотелеву), а не «собирательную» категорию (об этом понятии и его свойствах см. в [ВЕЖБИЦКАЯ
1996б: 210].
Этот вывод подтверждается, во-первых, тем, что, подобно прототипической птице, можно представить и прототипический фрукт (тогда как прототипический предмет мебели нельзя). Кроме того, ‘фрукт’ ― счетная категория. Вполне допустимо сказать На тарелке лежало три фрукта: яблоко,
груша и персик или На тарелке лежало несколько экзотических фруктов
(как отмечала А. Вежбицкая, сказать *три мебели нельзя).
Замечание. Можно предположить, что дихотомия: атрибутивное ― партитивное
представление предмета относится к числу фундаментальных. Ряд биологических и
экспериментальных данных свидетельствует о том, что сенсорные системы восприятия окружающего мира у антропоида и человека весьма близки 19. Главные различия
19

Об этом свидетельствуют, во-первых, данные ДНК: «Человек и шимпанзе
идентичны по этому показателю на 98,3%. По активно кодирующим нуклеидным последовательностям сходство еще выше: 99,5%. Среди млекопитающих генетическое
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кроются в интерпретациях воспринятого. Антропоид, по-видимому, воспринимает
предмет как совокупность интересных ему свойств (атрибутов), без понимания их
структурной обусловленности. Качественное отличие человеческого восприятия
именно в том, что он (подсознательно) выявляет в предмете разные партитивные модели. Иначе говоря, для каждого функционального атрибута, обнаруженного в предмете, человек строит реализующую его партитивную модель, объясняя для себя
структурные причины наличия этого атрибута.
Тем самым, у человека появляется возможность, изменяя структуру предмета,
получать нужные ему свойства. Это качество обнаруживается уже в «примитивных»
человеческих сообществах, которые во многих других отношениях близки к сообществам антропоидов, ср.: «Ученые сопоставили орудийную технологию шимпанзе с
материальной культурой аборигенов Тасмании, экономика которых до сих пор находится на уровне каменного века. Для поддержания своего существования эти люди
пользуются 18 типами орудий, 14 из которых относятся к категории артефактов. У
шимпанзе артефактами оказываются 18 из 20 типов орудий, которыми они пользуются. Наиболее существенное различие в том, что аборигены Тасмании делают составные орудия — такие, как копье, где наконечник тем или иным способом присоединяется к древку. Такая операция, разумеется, недоступна диким шимпанзе» ([ПАНОВ
2005: 328]). Это типичный пример изменения партитивной модели предмета для получения нужного свойства: наконечник, прикрепляясь к концу палки (древка), делает
ее оружием (подробнее об этом см. [КОШЕЛЕВ 2006]).

2. Инвариант VS. прототип. Еще одно отличие связано с оппозицией
«инвариант ― прототип». Подвергнув блестящей и сокрушительной критике
попытки ряда лингвистов и психологов относить классы референтов предметных имен (лодка, холостяк и др.) не к аристотелеву (четкому), а к прототипическому, нечеткому виду категории и опираться на прототип как главный механизм описания нечеткой категории, А. Вежбицкая вместе с тем отмечает, что иногда прототип полезен, ср.:
Ниже я рассмотрю две группы примеров. Первая группа иллюстрирует
тенденции к злоупотреблению понятием прототипа (установка «Прототип
спасает»); вторая группа примеров иллюстрирует плодотворность этого понятия, если его использовать как специальный инструмент анализа, а не как
универсальную гносеологическую отмычку [ВЕЖБИЦКАЯ 1996б: 201, 202] 〈...〉
‘Прототип’ не спасает, но может помочь, если обращаться с ним осторожно и осмотрительно и, самое главное, если соединить его с вербальными
толкованиями (там же, с. 215).
соответствие такого ранга обычно обнаруживается между сестринскими видами одного рода, а не видами, относящимися к разным родам» [БУТОВСКАЯ 2004: 16―17].
Во-вторых, это подтверждают многочисленные эксперименты по изучению элементов мышления и разумного поведения у антропоидов, ср.: «По образному выражению, животное создает некую внутреннюю картину мира, включающую комплекс
представлений что, где, когда ... Различают также образные и абстрактные (отвлеченные) представления» [ЗОРИНА, ПОЛЕТАЕВА 2002: 87 и сл.].
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К числу примеров, для которых прототип полезен, А. Вежбицкая относит
категории ‘фрукты’, ‘птицы’ и ‘животные’.
Полностью соглашаясь с важностью прототипической информации о референтах слова, мы считаем, что прототип, во-первых, нужен в с е г д а, для
описания л ю б о г о к л а с с а р е ф е р е н т о в п р е д м е т н о г о с у щ е с т в и т е л ь н о г о, а во-вторых, имеет совершенно самостоятельный статус и
поэтому должен быть строго отделен, с одной стороны, от «инварианта»
(предметного признака ― в нашей терминологии), а с другой стороны ― от
энциклопедической информации о референте. В частности, мы считаем, что
наличие гнезд относится не к прототипическому компоненту значения слова
птицы, а к энциклопедическим знаниям о птицах.
Приложение 20
5. Вещи (рукотворные предметы)
1. Стул. Функция стула такова: ‘рукотворный предмет, позволяющий
одному человеку определенным образом сидеть’. Его ножки и спинка прикреплены к сиденью (физически связаны с ним), однако выражения *ножки /
* спинка сиденья некорректны, в отличие от выражений ножки / спинка стула. Это и понятно: указанные части реализуют функцию не сиденья, а стула:
ножки поддерживают на нужном уровне сиденье, которое служит опорой седалищу сидящего человека, а спинка поддерживает его спину.
Родовой признак стула: ‘рукотворный предмет, обеспечивающий пассивное (в покое, без затраты усилий) сидячее положение для одного человека’. Он охватывает табурет и кресло и не охватывает качели, велосипед, унитаз и под.
В итоге получаем:
(8) Стул =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
рукотворный предмет, обеспечивающий одному человеку пассивное
сидячее положение
20

Приводимые ниже описания носят предварительный, экспериментальный характер и нацелены на проверку объяснительных возможностей предлагаемого метода. Мы не включаем в них прототипические компоненты, поскольку считаем, что их
нужно эксплицировать не столько вербальными, сколько изобразительными средствами, в духе учебных и демонстрационных фильмов по физике или автовождению,
чтобы наглядно показать, каким образом предметный признак референта выражается
его типичным внешним видом.
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ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ

следующего вида: седалище имеет горизонтальную опору, спина ―
вертикальную с легким отклонением назад, ноги опираются на пол;
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

стул состоит из горизонтального сиденья, на котором человек сидит; снизу к сиденью присоединены ножки (или одна ножка), поддерживающие его на нужной высоте (чтобы ступни ног сидящего
человека могли опираться на пол); сверху к сиденью присоединена
спинка ― опора для его спины.

Напомним, что имена основных функциональных частей модели выделены
подчеркиванием, а главная часть (если она есть) ― полужирным шрифтом.
Сиденье, будучи главной частью, часто представляет весь стул. Выражения сел / встал / положил пиджак на с т у л означают сел / встал / положил
пиджак на с и д е н ь е с т у л а. В противном случае, если, скажем, человек
сел на спинку стула (и опирается ступнями на сиденье) или положил на нее
пиджак, нужно указать именно ее: сел / положил пиджак на с п и н к у с т у л а.
Заметим, что сиденье имеют и многие другие предметы. Однако оно не
всегда становится их главной частью. В некоторых случаях оно даже не является основной частью предмета ср.: сочетание сиденье мотоцикла корректно,
а *сиденье вертолета нет.
2. Велосипед, мотоцикл, автомобиль 21. Родовым для велосипеда является признак ‘колесное транспортное средство, управляемое посредством руля, который едущий человек поворачивает руками’. Ему соответствуют: самокат, велосипед, мопед, мотоцикл, мотороллер и автомобиль и не соответствуют роликовые коньки, роликовая доска, детская коляска, инвалидное
кресло и под.
Функция велосипеда в этом ряду очевидна: ‘позволяет одному человеку
передвигаться в положении сидя, используя вращательные движения своих
ног’. К основным частям велосипеда относятся: рама, руль, сиденье, колеса и
педали (ср. корректность выражений рама / руль / сиденье / колеса / педали
велосипеда) и не относятся спицы колес, велосипедный насос, звонок, фонарь, велосипедная цепь, рулевой тормоз, шины и др. (ср. некорректность
выражений *спицы / *насос / *звонок велосипеда, *фонарь / *цепь / *тормоз
велосипеда). При этом вполне нормально сказать тормоз / шина переднего
колеса; велосипедные спицы, велосипедный фонарь / насос / тормоз.
21

См. также толкования слов bicycles и cars в [ВЕЖБИЦКАЯ 1985: 105―144].
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(10) Велосипед =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
колесное транспортное средство, управляемое посредством руля, который едущий человек поворачивает руками,
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ

предназначенное для одного человека, который, сидя, приводит его
в движение с помощью вращательных силовых движений своих ног;
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

велосипед состоит из рамы, к которой прикреплены все остальные
части; сверху: спереди руль, сзади сиденье; снизу переднее колесо,
жестко связанное с рулем, педали (посередине) и заднее колесо,
связанное с педалями; сидящий на сиденье человек вращает ногами педали, приводя в движение заднее колесо, которое двигает
вперед велосипед; руками он поворачивает руль, а с ним и переднее колесо, направляя велосипед в нужную сторону.
Это описание охватывает многие подвиды велосипеда: от детского, трехколесного, до спортивного (гоночного). У велосипеда главной части нет.
Можно услышать возражение: сформулированная партитивная модель
слишком сложна для рядового носителя языка, и он вряд ли ею владеет. Нам
так не кажется. Во-первых, если бы это было так, носитель языка, скорее всего, не смог бы различать корректность / некорректность выражений типа руль /
колесо / педали велосипеда и *шина / *насос велосипеда. Ведь только из модели он знает, какие части велосипеда непосредственно обеспечивают его
движение. Конечно, некоторым выражениям он мог научиться у других (искушенных) носителей языка. Но явно не всем. Кроме того, не следует забывать, что предметным признаком (парой «партитивная модель референта ―
ее функция») носитель языка владеет подсознательно. Выше, при анализе генитивной группы Y Х-а, мы могли в этом убедиться.
И е р а р х и ч е с к а я с т р у к т у р а в е л о с и п е д а. Основные части (колеса, сиденье и др.) образуют первый уровень иерархии, части частей (спицы
колес, пружины сиденья и пр.) ― второй и т. д. Как мы уже упоминали, некорректность группы Y Х-а может означать одно из двух: либо данная часть
Y принадлежит к более низкому уровню иерархии частей предмета Х
(*спицы велосипеда — спицы колеса велосипеда), либо Y вообще функционально независим от Х-а, хоть и связан с ним физически (*насос велосипеда,
*насос колеса / шины).
Мотоцикл ― это самоходное колесное транспортное средство для водителя и пассажира, сидящего сзади. Он имеет два сиденья и мотор, расположенный в середине рамы и вращающий заднее колесо; может иметь коляску
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для третьего пассажира Нормально сказать: мотор / заднее сиденье мотоцикла, хуже: *багажник / *зеркало мотоцикла.
Важнейшее отличие автомобиля ― наличие закрытого, изолированного от
внешнего мира салона (или кабины для водителя грузовика), в котором уже комфортно, опираясь на спинки, сидят и водитель и пассажир(ы). Поэтому наряду с
прежними частями: мотор, колеса, руль, сиденья, и др., к партитивной модели
автомобиля добавляются новые: дверцы, ветровое стекло, багажник; ср. корректность соответствующих генитивных конструкций. К ним не относятся: кондиционер, встроенная магнитола, «дворники» (очистители ветрового стекла), прицеп
и др., ср. некорректность выражений: *кондиционер / *магнитола / *«дворники» /
*прицеп автомашины, ср. также: сиденья автомашины, но спинки сидений.
3. Дом. Сосредоточимся на первом значении этого слова: «Дом. 1. Здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения различных учреждений и предприятий» [БТС] 22. Родовой признак для референтов слова
дом 1, как нам кажется, такой: ‘постоянное наземное сооружение, имеющее
целью создание внутреннего пространства, закрытого и защищенного от
внешнего мира сверху и со всех сторон’. Ему не соответствуют: навес, беседка, веранда (закрыты не со всех сторон); склад (не обязательно закрытое сооружение); шалаш, барак, палатка, шатер, юрта, кибитка (временные); пещера, подвал, землянка, бункер (не наземные).
Функцию референтов дом 1 мы формулируем так: ‘внутреннее пространство, состоящее, главным образом, из одной или нескольких комнат, предназначенных для длительного и удобного пребывания человека’. Ей соответствуют
лачуга, хижина, сторожка, флигель, изба, хата, особняк, дворец, небоскреб и не
соответствуют амбар, ангар, церковь, стадион (крытый), элеватор, гараж, сарай,
киоск, павильон, палатка (торговая), башня (сторожевая) и под., поскольку их
внутреннее пространство состоит не из комнат, а из помещений другого типа.
Главное помещение театра, кинотеатра и павильона ― зал, цирка и стадиона ― арена, завода и фабрики ― цех. Ориентируясь на внешний вид кинотеатра, его можно назвать домом, однако лишь в случае, если говорящему
не известно, что его главное внутреннее помещение ― кинозал.
Некоторые слова исключены, ввиду того что называют наряду с домами
и другие сооружения. Во-первых, это жилище, относящееся не только к домам, ср. Пещеры и шалаши были первыми жилищами людей (пример из СЛОВАРЯ УШАКОВА). Кроме того: строение (заводские строения), здание (завода), корпус (заводской), деревянная постройка (о сарае), будка (собачья), ночлежка (не обязательно состоит из комнат) и под.
22

См. также посвященное этому значению исследование И. Б. Левонтиной
[НОСС 1999: 82―87].
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Отдельно следует сказать о слове зáмок. Оно называет не только само
строение, но также прилегающую к нему территорию и даже окружающую ее
крепостную стену, ср.: территория / ворота / крепостная стена замка.
Референты слова дом 1 и все их видовые вариации (сторожка, изба, дворец, небоскреб, гостиница и др.) имеют следующие (основные) функциональные части: фундамент, стены, крышу, окна, входную дверь и внутреннее
пространство, состоящее из помещений: прихожей, коридоров, комнат(ы)
и др. Есть и другие части дома (крыльцо, труба), но эти ― самые необходимые. Из них и составляется партитивная модель дома. Заметим, что ни пол,
ни потолок в нее не входят, — Это части комнаты, ср.: *пол / *потолок дома
и пол / потолок комнаты 23. В итоге получаем:
(11) Дом 1 =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
постоянное наземное сооружение, имеющее целью создание внутреннего пространства, закрытого и защищенного от внешнего пространства сверху и со всех сторон;
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ

это внутреннее пространство состоит, главным образом, из одного
или нескольких помещений специального типа ― комнат, предназначенных для длительного и удобного пребывания человека (одного или нескольких);
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

дом включает: внутреннее пространство, которое со всех четырех
сторон защищают опирающиеся на фундамент стены, а сверху ―
опирающаяся на них крыша; входную дверь, которая закрывает и
открывает вход во внутреннее пространство извне и выход из него, и окна, обеспечивающие ему дневное освещение, проветривание и контакт с внешним пространством.

Замечание. Отдельно следует определить основную часть внутреннего пространства дома ― ‘комнату, предназначенную для длительного и удобного пребыва23

Конечно, если внутреннее пространство дома сводится к одной комнате, как
бывает в избе, то и пол и потолок становятся ее непосредственными частями; так,
вполне нормально сказать пол и потолок избы. В этом случае и некоторые другие
части избы становятся основными, например, порог «через который осуществляется
контакт с “чужим” пространством» [СЛАВЯНСКИЕ ДРЕВНОСТИ Т2: 117], печная труба,
ср. порог / печная труба избы, или матица (поперечная балка, поддерживающая потолок), которой «приписывается роль семиотической границы между “внутренней”
(“передней”) частью дома и “внешней” (“задней”), связанной с входом/выходом»
[Байбурин 2005: 171].
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ния человека’ (в ряду других видов внутренних помещений, таких как зал, арена, цех,
аудитория, камера, коридор, прихожая и др.) Не входя в детали, наметим лишь её
партитивную модель: комната состоит из внутреннего пространства небольшого объема, предназначенного для длительного и удобного пребывания в нем одного или нескольких (небольшого количества) людей; это пространство защищено и ограничено
сверху потолком, с четырех сторон стенами с окнами (или окном), имеет пол и входную дверь.

6. Элементы ландшафта
1. Река, озеро, родник. Обрисуем сначала кратко классификацию водоемов в русскоязычной картине мира. По-видимому, они распадаются на три
типа: источники (ключ, родник), каналы (ручей, река) и хранилища (лужа,
озеро, море) 24 и образуют естественную схему: из источников по каналам
вода поступает в хранилища.
Общее свойство перечисленных типов водоемов можно сформулировать
так: ‘водная масса, естественно возникшая на поверхности суши’. Для реки,
ручья, озера, моря и лужи это свойство можно продолжить так: ‘сплошь и постоянно ее покрывающая’. Эта суша называется их дном. У родника, и ключа
дна нет. Заметим, что болото, занимающее (как и топь) промежуточное положение между сушей (твердью) и водой, часто также покрыто водой, но, вопервых, лишь местами, а во-вторых, болото также не имеет дна (выражение
*дно болота аномально) и покрывает не сушу, а топь.
Более частные (различительные) признаки, коротко говоря, таковы: ‘перемещение воды по дну’, ‘стояние воды на дне’ и ‘появление воды из-под
земли’ или, более подробно: для ручья, реки ― ‘часть суши, по которой идет
постоянное однонаправленное перемещение массы воды’, для лужи, озера,
моря ― ‘часть суши, на которой стоит масса воды’, и для ключа, родника ―
‘часть суши, на которой из-под земли появляется водная масса’.
К перечисленным признакам добавляются сугубо антропоцентрические
характеристики. Озеро сравнительно невелико и охватывается вместе со
своими берегами единым взором. Оно не глубоко и имеет сравнительно небольшую ширину, такую, что человек в принципе может его переплыть в любом месте. Море, напротив, имеет большую глубину и настолько велико, что
человек не может охватить его взглядом, увидеть противоположный берег и
24

Океан, по-видимому, трактуется в наивной картине мира как большое море
или «как всемирное море ... Все отдельно именуемые моря, кроме озер, составляют
заливы, ковши и протоки общего водоема или океана, который произвольно делится
землеописателями на несколько частей или океанов по странам света и другим началам» [СЛОВАРЬ ДАЛЯ].
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доплыть до него (или переплыть на лодке). Он видит лишь часть берега, на
котором стоит, и примыкающую часть моря.
Река по своим размерам занимает промежуточное положение между
озером и морем. В глубину и ширину она невелика: человек единым взором
охватывает обе части берега (часть, на которой стоит, и противоположную)
и в принципе может переплыть на другой берег. Однако в длину река очень
велика: человек не может увидеть одновременно ее устье и исток и проплыть ее вдоль. Стоя на берегу, он видит только небольшую часть обоих
берегов.
Ручей, лужа, родник и ключ не имеют берегов, их можно перешагнуть,
перепрыгнуть через них или перейти вброд. Главное качество родника и
ключа ― первозданная чистота воды. Кроме того, родник, в отличие от ключа, называет истечение воды без напора (в роднике вода не бьет) 25.
Обратимся теперь к описанию реки. Зададимся вопросом: из каких частей она состоит? Использование «генитивной отмычки» быстро дает ответ: из
берегов, русла, истока, устья, дна, воды; ср. корректность выражений берега /
русло / исток / устье / дно / вода р е к и. К этим частям можно отнести также
притоки и рукава (рукава / притоки / пороги реки), но не водопад, брод, пороги, заводь, рыбу, мост, пристань, плотину, ср. некорректность выражений
*водопад / *брод / *рыба / *мост / *пристань / *плотина р е к и.
В итоге получаем следующее описание:
(12) Река =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
естественно возникшая водная масса, постоянно и сплошь покрывающая некоторую часть суши (земли);
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ признак
ФУНКЦИЯ

по этой части суши (руслу и его дну) между берегами идет постоянное однонаправленное перемещение довольно большой массы
воды; в ширину река невелика: человек, стоя на одном ее берегу,
хорошо видит противоположный берег и в принципе может до него доплыть; в длину река очень велика: человек не может увидеть
одновременно ее начало (исток) и конец (устье) и проплыть ее
вдоль, он видит лишь небольшую часть обоих берегов;
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

река образована: массой воды, которая сама собой перемещается
по руслу (желобообразной поверхности суши), дно которого идет

25

Ср.: родник ― «ручей, водный источник, текущий из глубины земли, ключ;
ключ ― «бьющий из земли источник, родник» [СЛОВАРЬ УШАКОВА].
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под уклон от истока ― начала перемещения, к устью ― концу перемещения; текущая по руслу вода ограничена с боков берегами
― выступающей над ней сушей, не дающей ей растекаться; иногда
в русло впадает приток (другая, более мелкая река), или от него ответвляется рукав, образующий отдельную более мелкую реку.
Главная часть реки ― вода. Почти всегда словом река называется именно
вода, а также действия с ней или в ней, ср.: переплыл / упал / уронил / нырнул в
реку (= в воду), пересохла / вышла из берегов / забурлила / обмелела река
(= вода в реке). Действия и события, происходящие с другими частями реки,
требуют их прямого именования: пошел ко дну / вышел на берег и под.
Ручей, в отличие от реки, гораздо меньшее по массе и менее постоянное
по направлению течение воды. Он часто порождается врéменными факторами (таяние снега, ливень, утечка воды и пр.) и прокладывает себе путь по естественной линии наименьшего «ландшафтного сопротивления» (например,
по дну оврага). Поэтому он не имеет русла, истока, устья и берегов, ср. некорректность соответствующих генитивных конструкций. Он имеет лишь дно
и воду, ср. На дне ручья лежала монетка, Вода ручья была прозрачной и холодной.
Перейдем к луже, озеру и морю. Корректность выражения берега озера
свидетельствует о том, что наблюдатель видит оба берега: тот, на котором
стоит, и противоположный. Для моря это не так. Поэтому нормально сказать
берег моря, но плохо: *берега моря.
Функциональными частями озера являются вода, дно и берега. Ни впадающая в озеро (или море) река, ни остров не являются частью озера (моря),
ср. *река / *остров озера (моря). В итоге получаем:
(12а) Озеро =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
естественно возникшая водная масса, постоянно и сплошь покрывающая некоторую часть суши (земли);
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ признак
ФУНКЦИЯ

на этой части суши масса воды стоит, ограниченная берегами и с
любого берега вся, вместе со своими берегами, доступная взору
человека; человек в принципе может его переплыть в любом месте;
ПАРТИТИВНАЯ модель
озеро образовано: массой воды, которая стоит на дне (чашеобразной поверхности суши) и ограничена со всех (или почти со всех)
сторон берегами, не дающими воде растекаться.
Лужа, подобно ручью, также не имеет берегов, но имеет края.
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Родник и ключ не имеют других функциональных частей, кроме (небольшой) массы воды. Их, по-видимому, следует считать исходными элементами ландшафта, имеющими функцию ‘естественный источник воды’.
Итак, для родника получаем:
(12б) Родник =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
естественно возникшая водная масса на поверхности суши,
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ

появляющаяся из-под земли и обладающая первородной чистотой;
родник невелик: человек может перепрыгнуть через него или перейти его вброд;
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

родник образован небольшой массой воды.

2. Овраг, пропасть, обрыв, ущелье 26. Общей частью для оврага, пропасти и ущелья (а также для рытвины и каньона) является естественно возникшее дно ― горизонтальная поверхность суши, окруженная крутыми возвышениями. Канава, ров, котлован, шахта, воронка, колодец, карьер возникли
искусственно; расселина ― «глубокая трещина в земле, в породе» (по СЛОВАРЮ УШАКОВА), скважина, кратер не имеют дна; низина окружена полого
возвышающейся сушей.
Обрыв и утес не имеют дна. Они ― естественно образовавшееся крутое
возвышение (суша и скала).
Овраг имеет протяженное дно, иначе он становится ямой. По антропоцентрическим характеристикам овраг можно уподобить озеру: он невелик и
полностью обозрим, в него человек может спуститься по склону и самостоятельно выбраться, а ущелье ― морю: наблюдателю видна лишь небольшая
часть его дна и окружающих его крутых возвышений; человек не может в него спуститься и выбраться из него, не зная дороги. В этом плане рытвина подобна луже: она невелика, и через нее можно перепрыгнуть.
Обрыв не имеет дна, однако, место под его откосом ему принадлежит,
как осыпавшаяся его часть (она, правда, не имеет имени). Обрыв весь хорошо
виден человеку, стоящему на его краю. Он глубок: человек не может спуститься и взобраться по его откосу самостоятельно; упасть с обрыва опасно ―
можно погибнуть.
26

Согласно СЛОВАРЮ УШАКОВА, овраг ― «большая, глубокая, удлиненная рытвина», обрыв ― «крутой откос, образовавшийся вследствие обвала, осыпания земли», пропасть ― «крутой и очень глубокий обрыв, ущелье», ущелье ― «узкая и глубокая расселина, трещина между горами».
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Пропасть лишь частично видна человеку, стоящему на ее краю: часть
крутого откоса и его край; ни всего края, на котором он стоит, ни дна ему не
видно (бездонная пропасть); спуститься по крутому склону в пропасть и выбраться из нее он не может; падение в пропасть грозит ему верной смертью.
Перейдем к описанию оврага. К его функциональным частям относятся:
дно, склоны, полностью его окружающие и края. В итоге, получаем:
(13) Овраг =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
естественно возникшее дно,
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ

протяженное и не очень глубокое, окруженное со всех сторон не
очень крутыми склонами; человек, стоя на его краю, видит весь
овраг: и дно, и склоны; он может по склону спуститься в него и самостоятельно выбраться из него;
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

овраг образован: краями и дном, которое со всех сторон окружено
склонами.
Замечание 1. Партитивная модель рассматриваемых референтов представляет
собой структуру пространственной формы и сближается с понятием топологического
типа, используемым Л. Тальми для описания концептуализированных языком пространственных форм. Ср.: «Л. Тальми предложил считать, что в языковой картине
мира все объекты видятся как представители нескольких эталонных форм, таких как
поверхность, емкость и под. Эти эталонные формы он назвал топологическими типами. Топологические типы как бы “вбирают в себя” сложные наборы признаков, которые пытались отразить структурные описания, и являются для антропоцентричного
подхода к языку ясной альтернативой евклидовой геометрии: они объясняют, в частности, почему в языке не у всякого объекта есть все измерения» [РАХИЛИНА 2000:
119, 120] (см. также с. 349; там же см. содержательный обзор работ Л. Тальми). Отметим специфику партитивной модели референта: в отличие от топологического типа, модель задает части формы и отношения между ними, обеспечивающие функцию
референта. Например, одну и ту же эталонную форму ‘емкость’ принимают и стакан,
и озеро, и овраг, и яма. Но партитивная модель стакана содержит дно и стенки, озера ―
дно и берега, оврага ― дно и склоны, а ямы ― дно и бока (ср. в СЛОВАРЕ ДАЛЯ: «овраг ― крутобокая рытвина»). Ясно, что при некоторой функциональной общности
стенок стакана, берегов озера, склонов оврага и боков ямы между ними имеются и
существенные (для языка) функциональные различия.

(14) Пропасть =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
естественно возникшее дно,
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ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ

очень глубокое, прилегающее к отвесному склону; человек, стоя на
краю пропасти, видит ее лишь частично: часть крутого откоса и
часть ее края; ни дна, ни других краев пропасти он не видит; спуститься по отвесному склону в пропасть и выбраться из нее он не
может; падение в пропасть грозит ему верной смертью;
ПАРТИТИВНАЯ модель
пропасть образована: дном, которое прилегает к отвесному склону,
соединяющему его с краем.
(15) Обрыв =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
естественно возникшая возвышенность,
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ

имеющая отвесный склон, и прилегающую к нему глубоко внизу
осыпавшуюся часть; человеку, стоящему на краю обрыва, он весь
хорошо виден; человек не может спуститься с него по откосу и
взобраться самостоятельно; упасть с обрыва опасно ― можно погибнуть;
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

обрыв образован: краем возвышенности, который отвесным склоном соединен со своей опавшей частью.
Замечание 2. В [РАХИЛИНА 2000] при анализе пары выражений глубокая пропасть и высокий обрыв отмечается: «Отсутствие в русском языке сочетания
*глубокий обрыв свидетельствует о некотором парадоксе в языковой пространственной картине мира ... человек, стоящий внизу, так сказать, на дне обрыва, не назовет
«обрывом» возвышающуюся перед ним стену. Между тем, характеризуя обрыв как
высокий, мы “смотрим” снизу вверх, а не сверху вниз, т. е. как бы мысленно уже совершив падение» (с. 134).
Как нам кажется, дело здесь в том, что у обрыва, в отличие от пропасти, нет дна.
У него, образно говоря, есть лишь «полудно». Обрыв образуется тремя поверхностями: верхняя (край), откос и нижняя («полудно»), благодаря которому он занимает
промежуточное положение между забором, стеной и утесом (отвесными возвышениями, не имеющими дна), и пропастью и ущельем, имеющими дно. Выражения
стою над обрывом и стою над пропастью корректны, поскольку внизу есть «полудно» обрыва и дно пропасти, над которыми говорящий находится. Выражения *стою
над крепостной стеной / *над утесом, напротив, некорректны, поскольку нижняя
поверхность ― земля, прилегающая к стене / утесу, над которой стоит говорящий, ни
к той, ни к другому не относится. Заметим, что некорректность выражения *стою
над ущельем объясняется другой причиной: у ущелья нет края, на котором можно
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было бы стоять над его дном. Некорректность выражения *стою над оврагом объясняется, на наш взгляд, иначе: у оврага пологие склоны, поэтому, стоя на краю оврага,
говорящий не находится над ним (его дном). Заметим, что указанной особенностью
формы обрыва (наличием у него «полудна») объясняется сомнительность выражения
*лежу под обрывом, при полной корректности аналогичных выражений: лежу под
забором / под крепостной стеной / под утесом.

(16) Ущелье =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
естественно возникшее дно,
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ

очень глубокое, протяженное и скалистое, окруженное отвесными
склонами; не охватывается полностью взором человека, ему видна
лишь небольшая его часть дна и склонов; человек не может в него
спуститься и выбраться из него, не зная дороги;
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

ущелье образовано: дном и склонами.

7. Живые организмы
1. Классификация живых организмов. Очертим верхние уровни предметной классификации мира (см. рис. 1 в п. 1.2), на которых располагаются
такие классы как ‘организм’, ‘неорганический предмет, ‘растение’, ‘животное’
и под. Приведем сначала относящиеся сюда данные из СЛОВАРЯ УШАКОВА:
Животное. 1. Живое существо, способное чувствовать и передвигаться.
Домашние животные. Позвоночные, беспозвоночные животные. || То же, в
противоп. человеку (преимущ. о домашних животных). Животные и люди
радуются весне. Он жалеет животных.
Растение. Организм, обычно развивающийся в неподвижном состоянии и
питающийся неорганическими веществами почвы и воздуха. Высшие растения обычно состоят из трех основных органов: корня, укрепленного в
земле, надземного стебля и листьев. К низшим растениям относятся грибы,
лишайники, водоросли, бактерии.

Начнем с анализа живых организмов. В [КОШЕЛЕВ 1996] предложено такое определение концепта живой (с. 189):
(17) Х живой = ‘1) Х растет или развивается сам собой, взаимодействуя с окружающей средой, и 2) каждая часть Х-а растет или развивается сама собой, взаимодействуя с окружающими ее частями’.
Видоизменим это определение, чтобы подчеркнуть, во-первых, п р е д м е т н ы й п р и з н а к живого организма, а во-вторых, его противопоставлен-
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ность неорганическому предмету. Выше, в п. 1.8, мы определили слово предмет. Предметный признак его значения ― ‘единство, целостность ограниченного связного субстанциального образа’ ― является родовым как для неорганических предметов, так и для организмов.
Теперь определим функцию организма: ‘предмет и его физические части
обладают своими качественными свойствами (в частности, растут и развиваются) благодаря тому, что предмет периодически забирает питание извне и
распределяет его по всем своим частям’. В соответствии с этим определением
никакая физическая часть организма не может сохранять свои качественные
свойства, отдельно от него (напомним, что плод трактуется языком как самостоятельная часть организма).
Для неорганического предмета это не так. Его физические части обладают своими качественными свойствами независимо от связи с окружением.
В итоге получаем:
(18) Организм =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
предмет,
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ

такой, что он сам и его физические части сохраняют свои качественные свойства (в частности, растут и развиваются) благодаря
взаимодействию с окружающей средой;
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

организм периодически забирает питание извне и распределяет его
по всем своим частям.
(18а) Неорганический предмет =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
предмет,
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ

такой, что он и его части сохраняют свои качественные свойства
вне связей с окружающей средой;
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

части неорганического предмета физически связаны между собой.
Класс (18а) включает наряду с артефактами и натуральные предметы:
камень, льдину и под.
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2. Растение, дерево 27. Растения и животные функционально различаются типом и способом питания. Растение ‘забирает питание из земли (почвы)’,
а животное ‘забирает органическое питание, т. е. питается растениями или
животными’.
Функция растения предопределяет его партитивную модель, в частности,
корень и его функцию: добывать питание из земли. Следовательно, корень
должен быть погружен в землю и максимально в ней распространиться. Поэтому растение оказывается «привязанным» к данному месту земли, «укоренено» в нем. Корень имеют как низшие растения: грибы, лишайники и пр.,
так и высшие, состоящие «из трех основных органов: корня, укрепленного в
земле, надземного стебля и листьев» (СЛОВАРЬ УШАКОВА, см. выше).
Итак, получаем:
(19) Растение =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
организм;
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ

забирает питание из земли (почвы) посредством корня, погруженного в землю;
ПАРТИТИВНАЯ модель
растение состоит из корня (подземной части), который забирает
питание (сок) из земли и передает его в надземную часть.
Для дерева родовым является признак ‘наличие надземного стебля, идущего от корня и несущего листья’. Он задает еще референты слов трава и
кустарник. Функцией дерева мы будем считать ‘наличие единого твердого
(древесного) стебля ― ствола, играющего для человека особую роль в сравнении с другими видами стебля’.
К основным частям дерева относятся, кроме корня и ствола, ветви, листья (иголки), кора, древесная сердцевина, сок и плоды. Итак, получаем:
(20) Дерево =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
организм, забирающий питание из земли (почвы) и имеющий надземный стебель,
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
функция
который является единым и твердым (стволом) и играет для человека особую роль в сравнении с другими видами стебля растений;
27

См. также толкование слова trees в [ВЕЖБИЦКАЯ 1985: 182―183].
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ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

дерево включает в себя: корень, погруженный в землю и выбирающий из нее неорганическое питание ― сок, который по соединенному с корнем и растущему над землей стволу распределяется
по идущим в разные стороны от него ветвям к их окончаниям ―
листьям; ствол и ветви покрыты корой, защищающей их внутренние части ― древесную сердцевину.
3. Фрукт, яблоко 28. Родовой признак фрукта, как нам кажется, такой:
‘плод растения, занимающий определенное место в рационе питания человека, в частности, относится к десерту’ 29. Кроме фруктов к данному классу относятся ягоды и бахчевые плоды: арбуз, дыня, тыква (они тоже плоды растений,
и подаются на десерт) и не относятся: орехи, рябина, шиповник (плоды) и др.
Функция фрукта такова: ‘фрукт ― это такой (по величине) плод, что его
удобно взять целиком одной рукой, и он составляет по своей массе примерно
одну порцию десерта; тем самым он занимает промежуточное положение
между ягодой и арбузом или дыней’ 30. Одну порцию десерта обычно составляет небольшая часть арбуза или дыни (один или два куска) и довольно много ягод.
Перейдем к анализу партитивной модели фрукта. Как кажется, у фрукта
можно выделить следующие части: ножку (или плодоножку 31), на которой он
висит в процессе роста, кожу (кожуру), мякоть и плодоносные зернышки или
косточку (косточки), ср.: кожура / мякоть / зернышки яблока (апельсина,
грейпфрута), кожура / мякоть / косточка сливы (абрикоса, вишни), косточки виноградины.
Для сравнения заметим, что у орехов, желудей ― скорлупа и ядро или
сердцевина, у арбуза, дыни ― корка и отсутствие ножки (они лежат на земле), у ягод ― отсутствие кожуры (малина, клубника) или мякоти и плодоносных зернышек / косточек (крыжовник, смородина, голубика), ср. некорректность выражений *мякоть крыжовника (голубики) и сомнительность выра28

См. также толкования слов fruit и apples в [ВЕЖБИЦКАЯ 1985: 299―303].
Согласно СЛОВАРЯ УШАКОВА, фрукт это «сочный съедобный плод какого-н.
дерева», а десерт — это «фрукты, конфеты или сладкое блюдо, подаваемое в конце
обеда».
30
Здесь мы следуем за А. Вежбицкой, использовавшей признак ‘держа одной
рукой поедать целиком’ для разделения овощей и фруктов на мелкие (горох, земляника), средние (огурец, яблоко) и крупные. Анализ этой классификации см. в [ЛЯШЕВСКАЯ 2004: 221 и сл.
31
Ср.: плодоножка ― «часть стебля, соединяющая плод с растением» (СЛОВАРЬ
УШАКОВА).
29

564

А. Д. Кошелев

жений *косточки / *зернышки крыжовника (рябины). У калины есть косточка, но нет мякоти, ср. некорректность выражения *мякоть калины и, напротив, корректность выражений мякоть виноградины / вишни.
Функциональная неразличимость зернышка и косточки обусловлена в
данном случае тем, что и то и другое ― носитель зародыша, о чем свидетельствуют выражения зернышко яблока / апельсина п р о р о с л о, косточка вишни / персика п р о р о с л а.
Немаловажным элементом структуры фрукта является ножка. Как уже
отмечалось, фрукты растут не только на деревьях, но и на кустарниках (к
примеру, некоторые виды вишни). Однако они обязательно находятся над
землей и соединяются с веткой родового растения посредством ножки, удерживающей растущий фрукт на весу (ср.: ножка яблока, банана). Наличие
ножки в структуре фрукта вводит естественное ограничение на его размеры и
вес. Он не должен быть слишком большим, чтобы ножка не оборвалась
раньше времени (максимальный размер, по-видимому, у грейпфрута).
Собирая части воедино, получаем следующее описание:
(21) Фрукт =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
плод растения, занимающий определенное место в рационе питания
человека, в частности, подаваемый на десерт;
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
функция
он такой величины, что его удобно взять целиком одной рукой, и
по своей массе он составляет примерно одну порцию десерта;
ПАРТИТИВНАЯ модель
фрукт состоит из мякоти, в которой накапливается и хранится поступающий от дерева сок, ножки, по которой этот сок поступает во
фрукт и благодаря которой он удерживается на ветке от падения,
плодоносных зернышек / косточки, находящихся внутри мякоти, и
кожуры / кожицы, покрывающей мякоть.
Конечно, имеется ряд «промежуточных» фруктов, которые не содержат
всех перечисленных признаков. Например, банан не имеет зернышек, зато
имеет все остальные составляющие: и ножку, и кожуру, и мякоть. Вишня и
виноградина не больше клубничины, однако, в отличие от нее, имеют кожицу
и косточку (косточки).
Перейдем к описанию отдельных видов фруктов: яблок, груш, лимонов
и др. Их партитивная модель (ножка, кожура, мякоть, зернышки / косточки)
сама по себе сохраняется у каждого вида, но характеристики этих частей значимо варьируют. А это меняет не только их вкус, но и необходимость (и спо-
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соб) их очистки перед употреблением и сам процесс их съедания, что, наряду
с вкусовым типом, влияет на специфику данного фрукта как десерта. К примеру, нектарин употребляется без очистки, кожура спелого банана легко снимается «невооруженными» руками, а для отделения кожуры спелого апельсина обычно требуется нож.
Коснемся кратко характерных особенностей частей фруктов. У яблока
тонкая кожура, оно шарообразно, у него вполне специфические структура
мякоти и вид зернышек. Апельсин еще более шарообразен, но у него совершенно другая структура мякоти, вид и толщина кожуры, другие зернышки.
Груша по кожуре и зернышкам схожа с яблоком или айвой, но структура и
тип вкуса ее мякоти совсем другие.
Важной видовой характеристикой фрукта является его природная форма. Для яблока, к примеру, важна не столько шаровидность (оно вполне
может быть приплюснуто сверху и снизу), сколько специфическая воронка
для ножки. У апельсина такой впадины нет, а у груши в месте соединения
ножки с телом плода, напротив, имеется выпуклость, образующая нечто вроде головки.
Заметим, что вкус яблока (кисло-сладкий) или цвет (красное), размер
(примерно с человеческий кулак) ― это уже его прототипические характеристики. Размеры яблока могут сильно варьировать (ср. китайские яблочки размером с грецкий орех). Яблоки бывают и кислыми (дичка), и даже горькими,
несъедобными, однако от этого они не перестают быть яблоками. Цвет яблока тоже не столь характерен. Оно бывает и белое, и коричневое, и пестрое.
Если нам вдруг попадется плод голубого цвета, во всех остальных отношениях похожий на яблоко, мы без колебаний назовем его яблоком. Но отсутствие
в его форме указанной впадины даст говорящему основание усомниться в
том, что перед ним яблоко.
Подытожим проведенные рассуждения.
(22) Яблоко =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
фрукт, который
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ

занимает особое место во фруктовом десерте;
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

это место определяется тем, что мякоть яблока специфична по
своему вкусу, «материальной» фактуре и структуре; его кожура
тонкая, плотно прилегает к мякоти; зернышки ― пять или шесть,
все находятся в середине мякоти, в закрытых скорлупках и состав-
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ляют сердцевину яблока; его форма шарообразная, с воронкой, в
которую входит его ножка.
Мякоть является главной частью и фрукта и яблока. К примеру, говоря о
яблоке, часто имеют в виду именно его мякоть: съешь яблоко, яблоко без кожуры и сердцевины и под.
Яблоки разделяются на сорта: антоновку, штрифель, белый налив и др.
Вкусовые качества этих сортов определяют их специфические роли в яблочном десерте. В этом плане они подобны сортам розы, детализирующим эстетические впечатления от розы как вида цветка 32.
4. Животное, птица 33. Упомянутая в начале п. 2 функция животного
(‘питается растениями или животными’) предопределяет для него совершенно иные, чем у растения, свойства. Поскольку органическое питание сосредоточено, главным образом, на поверхности земли, животное должно уметь передвигаться по земле к новым источникам питания (корма), т. е. иметь, вопервых, часть, посредством которой оно захватывает корм: рот, пасть, клюв
и под., во-вторых, тело, в котором захваченная пища может перерабатываться
и усваиваться (оно есть и у насекомых, и у пресмыкающихся, и у кальмара),
и, в-третьих, конечности, посредством которых животное может передвигаться к новым местам корма: ноги / ножки, лапы / лапки, крылья / крылышки, плавники / щупальца и пр.
Итак, получаем:
(23) Животное 1 =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
организм;
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ

питается растениями или животными;
32

Наивная таксономия культурных и природных вещей оказывается удивительным образом изоморфной: класс ‘фрукты’ (с их структурой: ножка, кожура, мякоть и
зернышки / косточка) можно уподобить классу ‘автомобили’ (с их структурой: колеса, дверцы, руль, сиденья, мотор и пр.). Видовые подклассы фруктов: ‘яблоко’, ‘груша’ и пр., подобны типам (или маркам) автомобиля: «ауди», «тойота», «мерседес» и
пр. А сорта яблок: антоновка, белый налив и пр. соответствуют различным моделям
одной марки автомобиля. Скажем, марка «ауди» имеет модели: «ауди-100» («зубило»), «ауди-80» («бочка») и пр. Невольно вспоминается зощенковская «собачка системы пудель».
33
См. также толкования слов birds, animals и fish в [ВЕЖБИЦКАЯ 1985: 180―181,
252―255].
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ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ

животное состоит из головы / головки, содержащей орган захвата
пищи, соединенного с ним тела / тельца, в которое захваченная
пища поступает и где она распределяется по всем его физическим
частям, и конечностей, предназначенных для перемещения животного к новым местам кормежки.
Перейдем теперь к анализу более частного значения животное 2 (‘животное, противопоставленное человеку’). Родовым для него будет признак
‘позвоночное (наличие внутри животного костного скелета)’. Он определяет
три видовых варианта: рыбы, птицы и наземные животные. Все они, перерабатывая органическую пищу, выделяют отходы через специальное (заднепроходное) отверстие, которое располагается в конце тела под хвостом.
Таким образом, родовой признак животного предопределил его общую
структуру (партитивную модель): оно начинается с головы, в передней части
которой расположен орган, захватывающий пищу (пасть, клюв, рот). Голова
соединена с продолговатым телом, в которое поступает проглоченная пища;
тело имеет конечности, используемые для передвижения, и оканчивается выходным отверстием для отходов пищи, которое прикрывается расположенным над ним хвостом. (У хвоста разных животных множество самых различных функций, но эта, как кажется, единственная общая.)
Функция наземного животного такова: ‘обладает конечностями для перемещения по земле, опираясь на которые, оно перемещается по земле, держа
свое тело над землей’ (этим оно отличаются от пресмыкающихся, ползающих
по земле).
В итоге, получаем:
(23а) Животное 2 =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
животное 1, имеющее костный скелет внутри себя;
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ

обладает пастью для захватывания пищи, четырьмя конечностями,
опираясь на которые, оно перемещается по земле, держа свое тело
над землей;
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ (УПРОЩЕННАЯ)
животное состоит из головы, соединенной посредством шеи с продолговатым телом, которое опирается на четыре лапы / ноги (две
спереди и две сзади) и оканчивается заднепроходным отверстием,
прикрытым сверху хвостом; в передней части головы располагается пасть, над ней ― нос, через который оно вдыхает и выдыхает

А. Д. Кошелев

568

воздух, над ним ― глаза, а за ними (с боков головы) ― уши; тело
содержит в себе костный скелет: позвоночник и ребра, охватывающие и защищающие сердце, желудок и пр.; захваченная пастью
и проглоченная пища попадает в желудок, где разлагается на питание, которое кровь, гонимая сердцем, разносит по всем физическим частям животного, и испражнения, которые через заднепроходное отверстие удаляются наружу; ноги / лапы, соединенные с
позвоночником, предназначены для быстрого перемещения животного по земле, держа тело над ней (не касаясь ее другими своими
частями); все животное покрыто кожей, на которой сверху растет
шерсть, защищающая и согревающая его; под кожей находятся
кости скелета, покрытые во многих местах мясом.
(24) Птица =
i. РОДОВОЙ ПРИЗНАК
животное 1, имеющее костный скелет внутри себя;
ii. ПРЕДМЕТНЫЙ ПРИЗНАК
ФУНКЦИЯ

обладает клювом для захватывания пищи, двумя крыльями, покрытыми оперением, для перемещения по воздуху (над землей) и двумя лапами / ногами;
ПАРТИТИВНАЯ МОДЕЛЬ (УПРОЩЕННАЯ)
птица состоит из головы, соединенной посредством шеи с продолговатым телом, которое в верхней части имеет два перьевых крыла, предназначенных для перемещения по воздуху, а в нижней части две лапы / ноги, и оканчивается сзади заднепроходным отверстием, прикрытым сверху перьевым хвостом; в передней части
головы располагается клюв, над ним ― глаза, а за ними (с боков
головы) ― уши; тело содержит в себе костный скелет: позвоночник и ребра, охватывающие и защищающие сердце, желудок и пр.;
захваченная клювом и проглоченная пища попадает в желудок, где
разлагается на питание, которое кровь, гонимая сердцем, разносит
по всем физическим частям птицы, и испражнения, которые через
заднепроходное отверстие удаляются наружу; крылья предназначены для перемещения птицы по воздуху, а ноги / лапы ― для
приземления (или сохранения неподвижного положения на земле
или на ветке дерева) и / или для перемещения по земле; вся птица
покрыта кожей, на которой сверху растут перья, защищающие и
согревающие ее; под кожей находятся кости скелета, покрытые во
многих местах мясом.

О схеме лексического значения предметного существительного…

569

Выражаю глубокую благодарность М. Н. Григорян, Н. В. Перцову и
Т. В. Самариной за содержательные обсуждения текста статьи и ценные советы.
Литература
АПРЕСЯН 1995 — Апресян Ю. Д. Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
БАЙБУРИН 2005 ― Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных
славян. М., 2005.
БТС — Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С. А. Кузнецова. М.,
1998.
БУТОВСКАЯ 2004 ― Бутовская М. Л. Язык тела: природа и культура. М., 2004
ВЕЖБИЦКАЯ 1985 ― Wierzbicka Anna. Lexicography and Conceptual Analysis. Ann Arbor: Karona, 1985.
ВЕЖБИЦКАЯ 1996а ― Wierzbicka Anna. Semantics, Primes and Universals. Oxford: Oxford Univesity Press, 1996.
ВЕЖБИЦКАЯ 1996б ― Вежбицкая Анна. Язык. Культура. Познание. М., 1996.
ЗОРИНА, ПОЛЕТАЕВА 2002 — Зорина З. А., Полетаева И. И. Зоопсихология: Элементарное мышление животных: Учеб. пособ. М., 2002.
КАТЕГОРИЯ ПОСЕССИВНОСТИ 1989 — Категория посессивности в славянских и балканских языках. М., 1989.
КОШЕЛЕВ 1996 ― Кошелев А. Д. Референциальный подход к анализу языковых значений // Московский лингвистический альманах. Вып. 1. М., 1996. С. 82―194.
КОШЕЛЕВ 2006 ― Кошелев А. Д. О языке человека (в сопоставлении с языком «говорящих» антропоидов // Зорина З. А, Смирнова А. А. О чем рассказали «говорящие» обезьяны. М., 2006. С. 367―423.
ЛАЙОНЗ 1978 — Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.
ЛЯШЕВСКАЯ 2004 ― Ляшевская О. Н. Семантика русского числа. М., 2004.
МАС — Словарь русского языка. В 4 т. М., 1985.
НИКОЛАЕВА 2000 ― Николаева Т. М. От звука к тексту. М., 2000.
НОСС 1999 ― Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 1.
2-е изд. М., 1999. (см. также: М.; Вена., 2004.).
НОСС 2003 ― Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Вып. 3.
М., 2003. (см. также: М.; Вена., 2004.).
ПАНОВ 2005 — Панов Е. Н. Знаки. Символы. Языки: Коммуникация в царстве животных и мире людей. М., 2005.
ПАНОВ 1979 ― Панов М. В. Современный русский язык. Фонетика. М., 1979.
РАХИЛИНА 1991 ― Рахилина Е. В. Словарная статья существительного забор // Семиотика и информатика. Вып. 32. М., 1991.
РАХИЛИНА 2000 — Рахилина Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика
и сочетаемость. М., 2000.
СЛАВЯНСКИЕ ДРЕВНОСТИ ― Славянские древности: Этнолингв. слов. / Под общ. ред.
Н. И. Толстого. Т. 1―3. М., 1999―2004.

570

А. Д. Кошелев

СЛОВАРЬ ДАЛЯ — Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1―4.
М., 1989.
СЛОВАРЬ УШАКОВА — Толковый словарь русского языка / Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. Т. 1—4. М., 1938.
ТКС ― Мельчук И. А., Жолковский А. К. Толково-комбинаторный словарь современного русского языка. Вена, 1984.
ХЕССАЙОН 2003 ― Хессайон Д. Г. Все о розах. М., 2003.
ЯКОБСОН 1985 ― Якобсон Р. Избранные работы. М., 1985.

А. Д. КОШЕЛЕВ
ЧТО ЛЕЖИТ В ОСНОВАНИИ
ЯЗЫКОВОЙ КАТЕГОРИИ «ИГРА»:
ЧАСТНЫЕ ПРИЗНАКИ
(ВИТГЕНШТЕЙН, ЛАКОФФ)
ИЛИ ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
(ХЁЙЗИНГА, ВЕЖБИЦКАЯ)?
0. Введение
В статье предлагается описание общего значения, или концепта глагола играть в форме характеристического свойства его референтов — игровых действий. Это свойство охватывает самый
широкий круг игр, включающий детские, спортивные, азартные,
компьютерные игры, игры-викторины, актерскую и музыкальную
игру, народные игры, а также немаркированные, или естественные игры (типа играть людьми, играть в благородство и под.).
Одновременно это общее свойство отсеивает действия, похожие
на игровые, но ими не являющиеся (неигровые виды спорта, типа
борьбы и бега, развлечения и др.).
Статья содержит семь разделов и пять экскурсов. В трех первых разделах обсуждается языковая сущность игрового действия,
дается описание его общего свойства (концепта) и анализируются
объяснительные возможности введенного концепта. Четвертый
раздел посвящен этимологии и праславянским употреблениям
слов игра, играть, пятый — актерской и музыкальной игре, шестой — типологическому анализу игр и, наконец, седьмой —
структуре категории «игра». Экскурсы, отнесенные в конец статьи, содержат историю вопроса (экскурс 1), анализ конкретных
игр, в частности пример Витгенштейна и игру человека с собакой
(экскурсы 2―4)) и обсуждение назначения игры (экскурс 5).
Следует заметить, что категория «игра» (класс игровых действий — референтов слов игра, играть) не только вызвала интерес
исследователей (лингвистов, психологов, философов языка), но и
разделила их на два лагеря. Одни исследователи (среди них
Л. Витгенштейн и Дж. Лакофф) считают, что ее элементы настолько различны, что в принципе не допускают единообразного
описания. Другие (Й. Хёйзинга, А. Вежбицкая), напротив, убеждены, что такое описание возможно, и предлагают его варианты.
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Ниже, в экскурсе 1 ИСТОРИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ИГРЫ, дан
краткий обзор указанных мнений. Приведем здесь лишь одно, на
наш взгляд, наиболее интересное:
«Игра есть добровольное действие либо занятие, совершаемое
внутри установленных границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам с целью, заключенной
в нем самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, а
также сознанием “иного бытия”, нежели “обыденная” жизнь» ([Хёйзинга 2001: 54]).

1. Языковая сущность игры
1.1. Базовое определение. Коротко языковую сущность игрового действия можно сформулировать так:
(1) Х играет [в А] = Субъект Х добровольно осуществляет некоторое
действие А′, конвенционально (в своем представлении) воспроизводя им совершенно другое действие А, с которым А′ имеет
лишь внешнее сходство.

Пример. Представим себе детей, которые на берегу реки строят из песка игрушечный дворец. На вопрос: Что вы там делаете?
любой из них может ответить: Мы и г р а е м, строим царский дворец, указывая тем самым, что, строя игрушечный дворец (действие А′), дети этим действием осуществляют в своем обособленном мире совершенно иное, недоступное, но желанное действие
А — строительство настоящего дворца. В самом деле, стоит нам
исключить эту функцию (воспроизведения одним действием другого действия) и предположить, что дети остаются в обыденном
мире и, например, выполняют задание воспитателя — делают
точную копию нарисованного им дворца, — как их действия тотчас же утратят игровой характер и приведенный выше ответ станет некорректным. Иначе говоря, дети, играя, н е к о п и р у ю т,
н е и м и т и р у ю т, а о с у щ е с т в л я ю т, в о с п р о и з в о д я т
строительство дворца, но не в реальном, а в придуманном ими
(конвенциональном) мире. Это подтверждает и вторая часть анализируемой фразы — строим царский дворец1.
1
Из множества афористичных определений наиболее лаконичным и точным
нам кажется такое: «Играть – это значит д в и ж е н и я м и т е л а выражать
д в и ж е н и я д у ш и » (Виктор Кротов). Если считать движения тела реальным действием А′, а движения души — конвенциональным действием А, которое и воспроизводится действием А′, то получим полное соответствие с дескрипцией (1).

Что лежит в основании языковой категории «игра»

495

Разберем на этом примере центральное для игры понятие
«действие А′ конвенционально воспроизводит действие А». Реальное действие А′, которое дети осуществляют, можно определить так: «дети делают из песка игрушечную модель реального
дворца». Однако дети осуществляют А′ с иной целью. Они создают вокруг себя к о н в е н ц и о н а л ь н о е п р о с т р а н с т в о (мир
«“иного бытия”, нежели “обыденная” жизнь»), п р о и з в о л ь н о
(и в согласии друг с другом) переопределяя функции окружающих объектов: они сами превращаются во взрослых строителей,
«модель дворца» — в настоящий дворец, их игрушечные машинки — в самосвалы со строительным материалом, а борозды от их
машинок — в дороги, ведущие ко дворцу, и проч. Благодаря этим
превращениям т о ж е с а м о е действие А′ «строительство» оперирует уже с иными актантами (не дети, а строители, не игрушечный, а настоящий дворец) и поэтому осуществляет в этом новом
пространстве иное (конвенциональное) действие А — «строительство настоящего дворца». Разница лишь в том, что осуществляется оно не в реальном (общезначимом), а в конвенциональном
(значимом и существующем только для детей) пространстве.
Многие детские игры сохранили связь с народными обрядами,
например, ж м у р к и, п р я т к и, восходящие «к обрядовым играм с
“покойником”» ([Славянские древности 1999: 381, 383]). Игра в
жмурки сводится к тому, что «водящий» ходит по комнате с завязанными глазами (изображая мертвеца, «жмурика»), стремясь кого-нибудь схватить, а остальные играющие стараются увернуться
от него, не двигаясь со своих мест. Тем самым происходящее в
комнате р е а л ь н о е д е й с т в и е А′ — мальчик с завязанными
глазами старается кого-нибудь найти — в о с п р о и з в о д и т в
конвенциональном пространстве играющих (локализованном в
той же комнате) и н о е д е й с т в и е А — «мертвец ловит живых».
Итак, игровое действие конституирует наличие у субъекта
двух реальностей: обыденной, «объективной», в рамках которой
осуществляется действие А′ (сооружается игрушечная модель
дворца, мальчик с завязанными глазами ищет других детей), и
интерпретационной, «субъективной», в которой это действие А′
синхронно воспроизводит совершенно иное конвенциональное действие А (сооружается настоящий дворец, мертвец ищет живых), имеющее вполне самостоятельный, независимый от А′ статус.
Возникающую атмосферу психологической реальности конвенционального мира игры и его замкнутости, отделенности от
обыденного мира хорошо иллюстрирует следующий пример из
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[Хёйзинга 2001: 21]: «Отец входит и видит сына четырех лет, играющего в поезд: мальчик сидит на первом из вереницы поставленных стульев. Отец ласкает ребенка, но мальчик говорит: “Папа, нельзя целовать локомотив, иначе вагоны подумают, что он не
настоящий”».
В этом же ключе трактуется и фраза
1а Девочка и г р а л а со своей любимой куклой в дочки-матери.

Предположим, здесь действие А′ — «девочка одевает куклу».
Его актанты — «девочка» и «кукла» — принадлежат реальному
пространству, окружающему девочку и включающему также ее
детскую комнату, игрушки и проч. Глагол играет указывает, что
это действие одновременно рассматривается девочкой и в созданном ею конвенциональном пространстве, в котором она стала матерью, а кукла — ее дочерью, детская комната — ее квартирой и
т. д. В этом пространстве то же самое действие A′ «одевать» имеет уже совершенно другие актанты и интерпретируется как конвенциональное воспроизведение реального действия А — «мать
одевает дочь».
Стоит нам предположить, что действие А′ имеет другое, естественное назначение, скажем, готовит куклу к участию в конкурсе
кукольных нарядов, и фраза 1а сразу утратит корректность, поскольку лишается функции воспроизведения другого действия, а
стало быть, перестает удовлетворять описанию (1).
Обратимся к шахматной игре. В ней манипулирование по правилам белыми и черными фигурами, осуществляемое игроками
(действие А′), воспроизводит п р о т и в о б о р с т в о двух армий
(действие А). Фраза
1б Каспаров и г р а е т с Карповым белыми фигурами

корректна, если описывает манипуляцию шахматными фигурами,
посредством которых Каспаров в е д е т б о р ь б у с Карповым.
При этом в сознании играющих параллельно обыденной реальности (действию А′ — перемещению шахматных фигур по правилам) разворачивается вторичная, конвенциональная реальность,
обусловленная взаимным соглашением игроков — посредством
перемещения фигур в о с п р о и з в о д и т с я б о р ь б а д р у г с
д р у г о м ( действие А) . Как только конвенциональная реальность утрачивается, фраза 1б сразу становится аномальной. Это
происходит, когда шахматисты, окончив партию, проводят ее
анализ, чтобы лучше понять свои ошибки. Хотя при таком анализе манипулирование фигурами по правилам (действие А′) вполне
может сохраняться, конвенционально воспроизводившееся им
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противоборство утрачивается. По аналогичным причинам и решение шахматной задачи не является игрой 2.
1.2. Маркированные и немаркированные игры. Мы рассмотрели примеры, относящиеся к множеству игр (детские, спортивные, азартные и пр.), которые мы будем называть м а р к и р о в а н н ы м и . Их действия (А′) специально придуманы для игры
и легко распознаются, поскольку в реальном пространстве они не
имеют осмысленных (полезных) функций: трудно придать естественный смысл сооружению домика из песка или действиям футболистов на поле.
Однако есть игры (играть людьми, играть в благородство и
под.), использующие не придуманные, а обыденные целенаправленные действия, поэтому их невозможно однозначно идентифицировать как игровые. Такие игры мы будем называть н е м а р к и р о в а н н ы м и . Для них также справедлива сформулированная
выше характеристика (1) игры (действие А′ конвенционально воспроизводит действие А), правда, в несколько иной редакции.
Здесь конвенциональное пространство возникает не по произволу
Х-а, а стихийно, само собой, и Х просто использует его. Он осуществляет реальное действие А′ в таком варианте (или формате),
который внешне весьма похож на желаемое действие А, благодаря
чему в конвенциональном пространстве оно именно так и трактуется — как желаемое действие А.
Рассмотрим фразу
1в На первых порах, борясь за власть, Ельцин и г р а л в демократию.

Коротко ее содержание можно сформулировать так: Ельцин
стремился к личной власти (действие А′ в реальном пространстве), однако осуществлял это стремление в форме, внешне весьма
похожей на проведение демократических реформ. Это позволяло
ему в атмосфере всеобщего ожидания этих реформ выглядеть демократом и в глазах окружающих и (конвенционально) — в своих
собственных (действие А). Здесь конвенциональное пространство — «вся страна, в которой Ельцин — реформатор, а избиратели — его опора в проведении реформ». Ведя борьбу за личную
власть, Ельцин параллельно трактовал ее в своем представлении
(в конвенциональном пространстве) как борьбу за демократические преобразования.
Подобным образом трактуется и фраза На первых порах Ельцин и г р а л в борьбу с привилегиями.
2
О подходе Выготского к детской игре см. п. 2 экскурса 2. ДЕТСКИЕ ИГРЫ. КОНЦЕПЦИЯ ВЫГОТСКОГО.
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Как можно понять, ни эта фраза, ни фраза 1в не утверждает,
что Ельцин явным образом обманывал своих избирателей, поскольку в каждой из них посредством глагола играть сообщается
о наличии у Ельцина второго плана реальности — «демократических иллюзий», вполне аналогичных осознанным иллюзиям девочки, которая манипуляциями с куклой воспроизводит в своем
представлении процесс воспитания своей дочери. Только в случае
с Ельциным конвенциональное пространство складывается естественно и стихийно, а не по произволу и договору участников, как
в игре в дочки-матери.
Фраза На первых порах, борясь за власть, Ельцин с т р о и л
и з с е б я демократа, напротив, говорит о явно обманных действиях Ельцина, поскольку выражение строил из себя демократа
сообщает о сознательной маскировке им своих действий, проводимой им уже в реальном пространстве. Здесь никакого второго
плана реальности не возникает (подробнее сопоставление игры и
обмана рассмотрено ниже, в п. 6.3.).
Другой пример:
1г Американская военщина и г р а е т м у с к у л а м и у наших границ.

Он относится ко времени советско-американского противостояния и отражает мнение политического обозревателя о военных
учениях американцев, проходящих вблизи советских границ (слово мускулы употреблено метафорически, но глагол играет — в
собственном значении).
В чем здесь обозреватель видит игру? Как нам кажется, в следующем: американцы желают продемонстрировать свою силу,
пригрозить СССР (действие А), но не хотят делать это явно, т. е. в
реальности, скажем, расположив на границе СССР свои войска.
Тогда они используют другое, более нейтральное действие А′ —
«военные учения», естественная функция которых — «тренироваться, отлаживать взаимодействие частей и под.». Однако проводят их в «угрожающем» варианте: вблизи советских границ, с использованием ударных сил и пр., т. е. так, что А′ становится очень
похожим на А. Тем самым военные учения обретают дополнительную, хотя и конвенциональную, функцию — «продемонстрировать свою силу, пригрозить».
Это происходит потому, что негласно существует конвенциональное пространство: «СССР и Америка — враги». На него «угрожающая» форма проведения учений и ориентирована. В этом и
состоит игра: в реальном пространстве («СССР и Америка уважают интересы друг друга») военные учения не несут функции
угрозы. Они объявляются заранее, проводятся в нейтральных во-
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дах и проч. Однако в конвенциональном пространстве они эту
функцию обретают, создавая иную, вторичную реальность.
Может возникнуть впечатление, что реальное и конвенциональное пространство перепутались и что реальностью было утверждение: «СССР и Америка — враги». Это не так. Тип пространства задается высказыванием. Из фразы 1г следует, что, по
мнению говорящего, реальны именно учения, а угрозы — конвенциональны. Альтернативную действительность: «СССР и Америка — враги», выражает такая фраза: Американская военщина и г р а е т в в о е н н ы е у ч е н и я у наших границ. Здесь ситуация
обратная: действие А′ «демонстрировать свою силу, грозить» проводится в формате, похожем на военные учения (действие А).
Сказанное поясняет, как в немаркированных играх отличить
реальное действие А′ от конвенционального А: реально то действие, которое задается (управляется) своей целью и своим ожидаемым результатом. Например, в ситуации фразы 1г действие А′
(«военные учения») определяется целью «отлаживать взаимодействие частей», а не целью «угрожать», которая вторична и не может препятствовать основной цели. В случае конфликта интересов, как в ситуации фразы 1в, доминирует реальное действие
(А′) — стремление Ельцина к власти, а не конвенциональное
(А) — проведение демократических преобразований.
Представим себе другое реальное пространство: игрок на виду
у зрителей бросает кегельный шар. При этом он производит видимые мускульные усилия (действие А′). Их естественная цель —
размяться, сделать точный бросок. Однако игрок может использовать их и с другой, несвойственной им (конвенциональной) целью — «покрасоваться перед зрителями» (действие А), ср. описание Тургенева («Вешние воды»): Он ... бросая шар, принимал удивительные позы, щегольски и г р а л м у с к у л а м и ....
Заметим, что слово щегольски лишь подчеркивает цель «покрасоваться», но не определяет ее, ср. сомнительность выражений
?бодро / ?неутомимо / ?умело и г р а л мускулами, в которых наречия не согласуются с этой целью и, напротив, полную корректность выражений красиво / молодцевато / неподражаемо и г р а л
мускулами. Ср. также описание древнегреческой статуи в [Гаспаров 2002: 34]: «Изобразить бегуна в панцире казалось скульптору
безобразным: не видно игры мускулов». По сходным причинам
плохо сказать ?мощно и г р а л мускулами и вполне нормально —
угрожающе и г р а л мускулами (более подробный анализ выражений типа торжествующая улыбка / злая кровь и г р а л а см. в
конце п. 6.4).
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1.3. Возникновение игры. Рассмотрим еще два примера игры,
иллюстрирующие типичную ситуацию ее возникновения: субъект,
не имея возможности в реальности выполнить желаемое действие
А, осуществляет другое действие А′, которое воспроизводит А в
его конвенциональном пространстве.
1) Подросток хотел бы «участвовать в автогонках» (действие
А). Однако реально это ему недоступно. Тогда он садится за компьютер и запускает программу «Формула-1». В ней он управляет
«экранной» машинкой, участвующей в гонках, занимает призовые
места и получает за них очки. Иначе говоря, вместо действия А,
подросток осуществляет внешне похожее, но совершенно иное
действие А′ — «управляет машинкой на компьютерном экране».
Однако при этом подросток принимает важные конвенциональные установки: идентифицирует себя с водителем управляемой
машины, а другие машины — с соперниками и действует соответственно: маневрирует, обгоняет их, когда есть возможность (избегая столкновений), заправляется горючим и пр. Тем самым он
становится автогонщиком, но не в реальности, а в своем конвенциональном пространстве. Это соответствие — действие А′ воспроизводит в конвенциональном пространстве подростка действие А — и отражает фраза
1д Подросток и г р а е т в автогонщика.

Элиминируем возникшее конвенциональное пространство.
Предположим, что подросток управляет экранной автомашиной с
другими установками (целями): сдает компьютерный экзамен на
автовождение в экстремальных условиях. Фраза 1д сразу же утрачивает корректность. И причина в том, что т о ж е с а м о е
д е й с т в и е А′ подростка (управление экранной машинкой) «погружено» теперь не в его конвенциональное, а в реальное пространство и выполняет в нем другую, общепонятную функцию —
«проверка навыков вождения машины».
2) Продавщице понравился покупатель, и она хотела бы привлечь его внимание, но не нарушая профессиональной этики. Фраза
1е Молоденькая продавщица и г р а л а г л а з к а м и с покупателем

представляет один из возможных вариантов ее поведения, а именно: она посматривает на покупателя, но не нейтрально, а «с живостью» (действие А′). Если у покупателя (и говорящего) возникло
соответствующее конвенциональное пространство: «продавщица
желает привлечь внимание покупателя, который ей нравится», то
в нем ее действие «посматривать на покупателя с живостью»
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вполне может восприниматься как «играть глазками», т. е. воспроизводить другое действие А — «кокетничать» (в [МАС] и
[Словаре Ушакова] выражение играть глазами толкуется как ‘делать выразительные взгляды, кокетничать’). Итак, благодаря конвенциональному пространству действие «смотреть с живостью»
обрело новую функцию — «кокетничать».
В отличие от фразы 1е, фраза
1ж Молоденькая продавщица с т р о и л а г л а з к и покупателю

называет действие «строить глазки», для которого «кокетничать» — его реальная, а не конвенциональная функция. Здесь уже
никакой игры д л я г о в о р я щ е г о нет.
Можно услышать возражение, что трудно строго разграничить
действия «играть глазками» и «строить глазки». Но мы к этому и
не стремимся, наша цель здесь другая — различить з н а ч е н и я
языковых выражений и г р а т ь глазками и с т р о и т ь глазки.

2. Общее описание категории «игра»
2.1. Основные понятия. Как мы видели, для описания языковой сущности игры необходимо строго различать два типа пространств, в которых субъект может осуществлять действие: 1)
р е а л ь н о е п р о с т р а н с т в о, свойства которого не зависят от
его воли, и 2) к о н в е н ц и о н а л ь н о е п р о с т р а н с т в о (возникающее в рамках реального пространства), свойства которого
субъект задает по своему произволу. Эти пространства конституируют два типа реальности: «объективную», общезначимую и
«субъективную», значимую для субъекта.
Конвенциональное пространство имеет сугубо локальный характер и строится и/или используется субъектом только для того,
чтобы воспроизводить в нем желанную для него функцию (действие А). Например, в детской игре в дочки-матери дети воспроизводят в нем недоступный им в реальности процесс воспитания детей; в игре в демократию (фраза 1в) Ельцин использует стихийно
возникшее конвенциональное пространство, чтобы в нем считать
себя демократом и воспроизводить процесс демократизации, ненужный ему в реальности; в «щегольской игре мускулами» Х
конвенционально использует свои движения при броске шара,
чтобы «покрасоваться» на виду у зрителей, что сделать непосредственно, в реальности он не может и проч.
В реальном пространстве функции окружающих субъекта
объектов, а также его действия и результаты осмысливаются (по-
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нимаются) им «объективно», т. е. в соответствии с общепризнанными в его социуме знаниями о мире и его законах. Ясно, что реальные пространства, скажем, исследователя и богослова могут
сильно различаться. Например, в пространстве исследователя
слово Бог может не иметь референта, а в пространстве богослова
он непременно имеется. Однако общим для этих пространств будет то, что интерпретации объектов в них не произвольны, а предсказуемы, поскольку определяются соответствующей системой
взглядов на мир.
В конвенциональном же пространстве субъект заново определяет (переосмысливает) свои функции, а также функции и действия окружающих, причем с одной единственной целью: иметь
возможность воспроизводить в нем недоступное в реальности, но
желанное действие.
Условимся называть действие р е а л ь н ы м , если оно осуществляется в реальном пространстве, т. е. оперирует реальными актантами, и к о н в е н ц и о н а л ь н ы м , если оно рассматривается
субъектом в его конвенциональном пространстве. Поскольку актанты конвенционального действия наделяются функциями по
воле субъекта, цели и результаты этого действия также являются
продуктом его персональной интерпретации. Цели и результаты
реального действия, напротив, общезначимы.
Определим теперь д е й с т в и е . Будем говорить, что субъект
Х о с у щ е с т в л я е т ц е л е н а п р а в л е н н о е д е й с т в и е , если Х имеет цель осуществить некоторые изменения или, напротив, воспрепятствовать им, и прикладывает для достижения этой
цели некоторые усилия (затрачивает свою энергию). Например,
пассажир действует и когда несет чемодан, и когда просто держит
его на весу, препятствуя падению на землю. Мальчик осуществил
действие, прыгнув с ветки дерева, но его движение вниз под действием силы тяжести уже не является его действием.
2.2. Независимость конвенционального пространства. Важнейшим условием игры является полная функциональная отделенность, независимость конвенционального пространства от реального и, соответственно, отделенность воспроизводимого действия А от воспроизводящего А′. Неполная разделенность этих
пространств (и действий) препятствует возникновению игры.
Например, если мальчик едет на маленьком пони, ему уже непросто играть «во всадника на коне», поскольку пони и мальчик
реально, а не конвенционально осуществляют свои функции. Чтобы это сделать, потребуется приписать им качественно иные
функции, например, считать, что мальчик играет «в Александра
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Македонского», скачущего на своем Буцефале. Стало быть, игрок
(или игрушка) не может одновременно принадлежать двум пространствам: реальному и конвенциональному. В каждом из них
они должны иметь свои функции, строго отличные от функций в
другом пространстве.
Кроме того, воспроизводимое в конвенциональном пространстве действие А не должно функционально, своими целями взаимодействовать с реальным пространством, т. е. также не может
принадлежать одновременно двум пространствам. В самом деле,
представим себе двух штабных офицеров, которые, обозначив
флажками свои военные силы и силы противника, перемещают их
на карте в соответствии с происходящими и планируемыми военными действиями. Игрой это не является, хотя конвенциональное
пространство налицо: флажки обозначают армии, карта — место
боя, а перемещение флажков воспроизводит реальные боевые
действия. Почему? Ответ прост: воспроизводящее действие А′ и
воспроизводимое им действие А функционально тождественны.
Стоит нам предположить, что офицеры передвигают флажки,
сообразуясь не с реальными событиями, а со своими собственными представлениями, их действия становятся игрой «в войну».
2.3. Общая характеристика игры. Определим теперь общее
значение (концепт) глагола играть, представляя его в виде е д и ного характеристического свойства референтн ы х д е й с т в и й глагола (а не как аналитическое толкование, т.
е. парафразу на метаязыке). По сравнению с базовой дескрипцией
(1) оно содержит два дополнительных признака: а) желательность
для Х-а воспроизвести действие А и б) функциональное (целевое)
отличие А от воспроизводящего его действия А′.
(2) Х играет [А′ / в А] = 1) Х добровольно осуществляет целенаправленное действие А′, воспроизводящее в его конвенциональном пространстве желательное для него действие А;
2) воспроизводящее действие А′ внешне сходно с воспроизводимым действием А, но функционально (актантами и целями) существенно отличается от него.

В квадратных скобках заданы две основные структуры, содержащие (эксплицирующие) главные составляющие референта:
воспроизводящее действие А′ и воспроизводимое действие А.
Первая структура Х играет А′ (буденовца / свадьбу / Наполеона /
великодушие) называет прямым дополнением реальное д е й с т в и е А ′ и означает следующее: ‘Х р е а л ь н о и з о б р а ж а е т
буденовца / свадьбу...’. Вторая структура Х играет в А (в буденовца / в свадьбу / в Наполеона / в великодушие) называет дополнени-
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ем с предлогом в конвенциональное (представляемое Х-ом)
д е й с т в и е А и означает следующее: ‘Х м ы с л е н н о п р е д с т а в л я е т с е б я буденовцем / участником свадьбы...’.
Перейдем к анализу описания (2). Начнем с выражения играть
свадьбу. Оно «встречается уже в Тверской летописи под 1238 г.:
Оженися князь Александръ Ярославичь... и вhнчався въ Торопцh.
и ту свадьбу игра, а в Новhгородh другую» ([Толстая 2000: 168]).
Однако оно и сейчас вполне употребимо. Вот два примера из Национального корпуса русского языка, доступного в Интернете
(http://ruscorpora.ru):
2а Брак был зарегистрирован в обстановке строжайшей секретности, а
с в а д ь б у с ы г р а л и дома (Юрий Безелянский. В садах любви);
2б Повстречался ей хороший парень, и м ы с ы г р а л и и м с в а д ь б у
(Аркадий Инин. Мы выше этого).

Конечно, содержание и значение этого древнего обряда и, в
частности, свадебного пира, к настоящему времени сильно изменилось и во многом утратилось. Однако некоторое важное свойство осталось, удержав и прежнее название — «играть свадьбу».
Следует сказать, что это происходит далеко не всегда. Например, как отмечается в [Толстая 2000], «выражение играть песни
распространено во многих районах России: тул., ряз., моск., калуж., орл., кур., тамб. и других ю.-рус. зонах и лишь в последнее
время вытесняется выражением петь песни» (с. 166). Причина такой замены, на наш взгляд, в том, что песня окончательно утратила очень тесную прежде связь с ритуалом и его сакральными
смыслами и стала выражать непосредственные чувства и настроения ее исполнителя (подробнее об этом ниже, пп. 4.1 и 5.2).
Что касается свадьбы, то она осталась строго регламентированным действием, можно даже сказать, театрализованным представлением, в котором ее участники перестают быть собой и начинают играть предписанные им роли.
Обратимся к современной свадьбе и заметим, прежде всего,
что она играется сразу же после регистрации брака, будь то гражданский акт или церковный обряд. Поэтому на ней чествуют не
жениха и невесту, а мужа и жену, правда, пока только формально
(но не фактически) наделенных этими новыми функциями. Свадьба как раз и представляет собой ту «сцену», на которой молодожены должны и г р а т ь с е б я — р е а л ь н ы х м у ж а и ж е н у . В этом представлении участвуют и гости, которые подыгрывают им, требуя видимых доказательств этих новых отношений
(кричат «Горько!» и проч.). Таким образом, в рамках празднества
возникает конвенциональное пространство («сцена»), в котором
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молодожены и з о б р а ж а ю т мужа и жену, а гости и з о б р а ж а ю т свое поощрение и одобрение (действие А′). Таким образом, и те и другие конвенционально воспроизводят будущее (пока
еще не наступившее) действие А — молодожены реально живут
как муж и жена, а окружающие видят и одобряют это.
Предложенную трактовку подтверждает, в частности, следующее. Предположим, что пара, долгое время проживавшая в
гражданском браке, зарегистрировала его и пригласила друзей,
чтобы отпраздновать это событие. Было бы странно сказать, что
они сыграли свадьбу, поскольку реальные роли мужа и жены ими
давно освоены (это празднование и свадьбой назвать сомнительно, хотя оно вполне удовлетворяет толкованию из [Словаря Ушакова]: «Свадьба — празднество по случаю вступления в брак»).
По сходным соображениям сомнительно сказать ?с ы г р а л и
серебряную / золотую свадьбу. Об этом свидетельствуют и контексты данных словосочетаний из Национального корпуса русского языка. Из 19-ти таких контекстов лишь в одном используется сыграли, в остальных 18-ти — отметили, отпраздновали и
справили, ср., например: Завтра п р а з д н у ю мою с е р е б р я н у ю с в а д ь б у , и я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня
по-приятельски (Пушкин. Гробовщик).
Рассмотрим еще несколько примеров. Высказывание
2в Наполеон и г р а л народами,

как нам кажется, означает следующее. По мнению говорящего,
Наполеон вел войны (реальное действие А′) не только из
естественных целей — способствовать усилению Франции,
добиваться военных успехов и проч., но и для того, чтобы
чувствовать себя властелином Европы, который распоряжается
судьбами народов по своей прихоти (воспроизводимое действие
А). Поэтому и военные действия его были столь широкомассштабными. Иначе говоря, на европейском театре военных
действий Наполеон построил свое собственное конвенциональное
пространство: «я — властелин народов и манипулирую их
судьбами, как хочу: перемещаю, объединяю и разделяю их, как
карты в пасьянсе», в котором победы и несли для него эту новую
функцию.
Во фразе
2г Кошка и г р а е т с мышкой [в охоту за мышкой]

не вполне очевидно, какое действие является воспроизводящим
(А′), а какое — воспроизводимым (А). В соответствии с концептом (2) выражение [в охоту за мышкой] указывает, что воспроизводимым (конвенциональным) действием А является «охота», а
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воспроизводящим — (реальное) действие А′ кошки («поймает
мышку, отпустит ее или намеренно держит слабее, чтобы та могла
вырваться, снова поймает и т. д.»). Оно весьма схоже с охотой, но
имеет иную функцию — забавляться с мышкой — и осуществляется таким образом, чтобы внешне походить и тем самым конвенционально воспроизводить охоту на мышку. В этом и состоит игра. Стоит нам предположить, что действие А′ вместо воспроизведения охоты выполняет другую, реальную функцию (например,
кошка обучает котят приемам охоты), как фраза 2г утрачивает
корректность3.
Обратимся теперь к маркированным играм с естественными
«игрушками»:
2д Иван и г р а е т ключом / тросточкой.

Действие А′ здесь — «жонглирование» ключом / тросточкой.
Благодаря ему Иван в своем конвенциональном пространстве чувствует себя этаким беззаботным щеголем, который ловко и с легкой небрежностью осуществляет сложные, но бесцельные манипуляции с предметом. Стоит нам только предположить, что Иван
манипулирует ключом / тросточкой, чтобы, допустим, поразить
своей ловкостью коллег по работе (т. е. действует не в своем конвенциональном, а в реальном пространстве), и фраза 2д сразу утрачивает корректность. По этим же причинам о подражательных
действиях ребенка, пытающегося подольше жонглировать двумятремя шариками, вполне можно сказать, что он играет, а о жонглере, делающем то же самое на арене цирка — нет 4.
Сходным образом трактуется и выражение играть веером,
указывающее, что веер, кроме своей обычной функции, выполняет в представлении его хозяйки и какую-то иную, вторичную
функцию, например служит предметом и манифестантом «ее
изящных» манипуляций.

3. Различительные возможности концепта игры
Людвиг Витгенштейн считал, что категория «игра» не имеет
единой характеристики 5, а стало быть, и четких границ: «Как же
объяснить кому-либо, что такое игра? Я думаю, что мы могли бы
3

Обсуждение игры человека и животного см. в экскурсе 3. ИГРА С СОБАКОЙ.
О детских играх с одним участником, в частности, об игре мальчика с мячом (пример Витгенштейна), см. п. 3 экскурса 2. ДЕТСКИЕ ИГРЫ. КОНЦЕПЦИЯ ВЫГОТСКОГО.
5
См. экскурс 1. ИСТОРИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ИГРЫ.
4
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описать ему игры и добавить: “Это, а также подобное этому называется игрой”. … Только ли другим людям мы не можем объяснить, что такое игра? — Но это не есть незнание. Мы не знаем
границ, потому что их нет» [Витгенштейн 1985: 110].
Концепт (2), как кажется, свидетельствует об обратном: о наличии у этой категории довольно строгих границ.
3.1. Развлечения. Поясним на примерах различие между игрой и развлечением.
Если мальчик качается на лошадке-качалке, приписывая качалке функцию лошади, а себе — функцию всадника, скачущего
на лошади, то мальчик играет (= скачет в своем конвенциональном пространстве). Если же мальчик просто получает удовольствие от раскачивания, то это уже не игра, а типичное развлекательное действие, осуществляемое в реальном пространстве, а не в отделенном от него конвенциональном.
Подростки сооружают шалаш на поляне — игра это или нет?
И здесь ответ неоднозначен. Если они строят свой военный штаб,
то это игра, поскольку эти действия воспринимаются подростками
в их конвенциональном пространстве «военного лагеря». (По
окончании игры и прекращении действия конвенциональных установок строение перестает быть военным штабом.) Если же они
сооружают шалаш, чтобы укрыться от дождя, внимания взрослых,
это уже не игра, а строительство в реальном пространстве.
Именно поэтому катание на карусели, на коньках, купание и
солнечные ванны нельзя назвать игрой: эти развлекательные действия также происходят в реальном пространстве. К ним, а не к
карточным играм, относится и п а с ь я н с — ‘особая раскладка
игральных карт по известным правилам, для развлечения или гадания’ ([ТСИС 1998]).
3.2. Культовые действия. По той же причине культовые действия не являются игрой. Например, молитва — реальное действие для религиозного человека, поскольку в социуме верующих
она обладает естественной функцией — «разговор с Богом». Это
верно и в отношении ритуальных действий, поскольку они ориентированы на реальную жизнь участников. Не относится к игре и
гадания (на картах и проч.) и заговоры, к которым участвующие в
них люди относятся вполне серьезно.
3.3. Почему спортивный бег — не игра? Естественно задаться вопросом: почему возникло деление видов спорта на игровые
(футбол, теннис, шахматы…) и неигровые (борьба, бег, бокс, фехтование…)? Ведь все они позволяют спортсменам осуществлять в
конвенциональном пространстве (футбольного поля, беговой до-
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рожки) функцию противоборства друг с другом. Тем не менее, назвать игрой борьбу или бег плохо, а футбол или шахматы, напротив, вполне нормально. Отмеченное различие обусловлено тем,
что конвенциональные пространства борьбы, бега и др. не замкнуты, не отграничены от реального пространства. И в том и в другом пространстве действия борца или бегуна имеют, по существу,
одну функцию — «определение самого сильного или быстрого», а
это противоречит свойству 2) концепта (2) игры. Действия футболиста или шахматиста, напротив, весьма далеки от обыденной
жизни и не имеют в ней сходной функции.
3.4. Олимпийские игры. Приведенные в предыдущем пункте
аргументы не объясняют, почему самые древние и знаменитые
спортивные единоборства называются играми. Ведь «программа
ранних олимпийских состязаний: бег, прыжки в длину, метание
диска и копья, борьба» ([Гаспаров 2002: 33]) не содержит ни одного «игрового» вида спорта. Как нам кажется, дело в том, что эти
состязания носили исключительно ритуальный характер. Они
«были посвящены Зевсу Олимпийскому: считалось, что богу приятно смотреть на людскую силу и ловкость. <...> Наградой в
Олимпии был только оливковый венок... Но эта награда означала,
что ее носитель — любимец бога. В его честь устраивали праздники, воздвигались статуи, слагались песни» (там же, сс. 32, 35).
Эти празднества считались настолько важными, что в 480 г. до н.
э. греки, вместо того, чтобы готовиться к отражению нашествия
Ксеркса, устраивают очередные Олимпийские игры — богам потрафить важнее. Именно ритуальным характером состязаний мы и
объясняем их название (подробнее об этом см. ниже, п. 4)6.
3.5. Телеигры. Аналогично объясняется, почему отгадывание
кроссворда нельзя назвать игрой, а соревнования «знатоков», отвечающих на сходные вопросы в телеиграх типа «Как стать миллионером?», «Что? Где? Когда?», «Своя игра», — можно. Одни и
те же действия (ответы на занимательные вопросы) в первом слу6

Следует заметить, что в Древней Греции эти действа назывались Олимпийскими с о с т я з а н и я м и (oJ ∆Olumpivwn ajgwvn), а не играми. Слово игры в данном контексте никогда не употреблялось, поскольку в основе греческих слов игра (paidia)v, играть (paivzw) лежит корень pai`" ‘ребенок’ и они относились исключительно к детским играм, забавам, шуткам, к чему-нибудь пустячному и несерьезному. А Олимпийские игры в понимании греков — чрезвычайно серьезная
вещь. Играми (ludi Olympici) их стали называть в Древнем Риме, где культ Юпитера был не менее силен (этими сведениями я обязан И. Е. Сурикову). Поэтому
изложенная аргументация относится не к древнегреческому, а к древнеримскому
названию. Пьер Кубертен, организатор современных Олимпийских игр, назвал
их этой калькой с латыни для придания им значимости прежних состязаний.
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чае используются для достижения естественной цели — проверки
своих знаний и тренировки сообразительности, а во втором — для
другой, конвенциональной цели — воспроизведения противоборства: набрать больше очков, чем другие участники, или «победить» телеведущего.
3.6. Условная реальность игры. Играющий осознанно переносит свои игровые действия в конвенциональное пространство. Он не
путает их с действиями в реальном пространстве и, стало быть, хорошо понимает их условность. Этим он отличается от безумца, например, от Дон-Кихота, для которого ветряные мельницы были не
конвенционально определенными, а реальными врагами. Именно поэтому фраза *Дон-Кихот и г р а л с мельницами звучит аномально.
Заметим в заключение, что при всей своей условности игра базируется на реальном д е й с т в и и Х-а. Поэтому болельщики
футбола или театральные зрители, наблюдая за матчем или спектаклем, не играют вместе с футболистами и актерами. Они пребывают в том же конвенциональном пространстве, но только как наблюдатели, не способные на что-либо влиять.

4. Этимология и праславянские употребления
слов игра, играть
4.1. Этимология. Обратимся к [ЭССЯ 1981: 208]: «Семантическим наполнением славянского *jъgra, по всей вероятности,
был архаический комплекс значений ‘пение с пляской’. Явные
признаки синкретичности и трудной расчленимости (более простые значения ‘развлечение, забава’, ‘шутка’, ‘пение’, ‘танец’ кажутся производными) логично приводят к вопросу о связи с миром сакральных представлений, действий и выражений».
В. Н. Топоров, касаясь этой же проблемы в более ранней работе (упомянутой в [ЭССЯ]), ссылается на мнение Потебни («игра
означает собств. восхваление и умилостивление божества пением
и пляской») и далее пишет: «Ритуальный характер славянских
слов со значением ‘игра’ сейчас вне всякого сомнения. Ср. хотя
бы в русских говорах такие смыслы этого слова как ‘хороводная
игра, изображающая обряд сватовства’, ‘свадьба’, ‘торжество’,
‘праздник’, а также ‘свадебная песня’, ‘пляска’, ‘танцы’, ср.
игрáть ‘водить хороводы’, ‘петь песни’, ‘танцевать’, ‘плясать’
(наконец — участвовать в играх, причем во многих фразеологических сочетаниях, включающих и обозначение игры, сама эта игра
является вырожденным обрядом)» ([Топоров 2005: 282]).
Нам представляется, что последние слова приведенной цитаты — «игра является вырожденным обрядом» — и дают ключ к
пониманию праславянских употреблений этого слова. Иначе говоря, словом игра обозначаются действия, все еще несущие в себе

А. Д. Кошелев

510

сакральные компоненты ритуала. Однако эти компоненты уже утратили статус «подлинной» реальности, присущей сакральной составляющей ритуала, и стали лишь конвенциональной, принятой по
соглашению реальностью, ср. [Топоров 2005: 490]: «В жизни человека архаического общества, разумеется, можно выделить аспект
злободневности, “низкого” быта, профанического существования.
Но жизнь в этом аспекте не входит в систему подлинных ценностей... С у щ е с т в е н н о, р е а л ь н о лишь то, что с а к р а л ь н о
отмечено, сакрализовано...» (разрядка автора — А. К.).
Именно такая ослабленная, утратившая свой обязательный
статус, сакральность и становится тем конвенциональным действием (А), той вторичной реальностью, на которую указывает глагол играть и его корреляты.
Для иллюстрации обратимся к статье «Народные игры» в словаре [Славянские древности: 381―382]: «Игра осознавалась и как
действие, приносящее благо, и как нечто нечистое, бесовское, сулящее различные несчастья... азартные игры в карты, кости —
обычный способ времяпрепровождения нечисти: леших, водяных,
чертей... Для них ... характерны игровые формы поведения: смех,
пляска с хлопаньем в ладоши, игра на музыкальных инструментах, вождение хороводов, игры с преследованием, подшучивание,
озорство. Как бесовские собрания нередко рассматриваются и молодежные игрища, во время которых черт “миж девок увихаетца”... Девичьими и женскими часто были хороводные игры и пляски, причем на первом плане в них были мотивы замужества и
выбора пары».
Эти мотивы — выбор дружка или подружки — присутствуют
и в детских играх, таких как «ручеек», «колечко», «хоровод» (и
самый известный его вариант «каравай», упомянутый Витген7
штейном и, вслед за ним, Лакоффом) .
Как видим, во всех народных играх имеется второй, важный,
но не обязательный, зависящий от воли играющего (конвенциональный) аспект, который может им приниматься, а может и игнорироваться. Так, хоровод (действие А′) воспроизводит в конвенциональном пространстве его участников совершенно иное
действие А — выбор пары. Тем самым оказывается, что народные
игры вполне отвечают сформулированному выше концепту (2)
игры.
4.2. Праславянские употребления. Богатейший материал по
древнеславянским употреблениям глагола играть содержится в
цитировавшейся уже статье [Толстая 2000]. Как нам кажется,
7

См. экскурс 1 ИСТОРИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ИГРЫ.
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многие из этих употреблений отвечают данной выше общей трактовке, ср., например: «Значение ‘танец’ лучше всего сохраняют
ю.-слав. языки (кроме словенского), в которых *jъgra, jьgrati –
основные лексемы для обозначения архаического вида танца под
музыку или под пение, в частности обрядового кругового танца
коло или хоро ... В самых древних текстах (особенно в поучениях
против язычества) слова игра, играние, играть, игрища постоянно
соседствуют со словами скакание и плясание (ср. в Повести временных лет: Схожахуся... на плясанье и на вся бhсовськая игрища
и ту умыкаху жены собh с неюже кто съвhщашеся)» (с. 166).
Коснемся теперь некоторых употреблений «неритуального»
характера. «В “сфере человека” словом играть, начиная с древнейших ст.-слав. текстов, обозначается движение человеческого
плода в утробе матери... (то же может обозначаться глаголом скакати...)» (там же, с. 165). Употребление глагола играть в отношении человеческого плода может указывать на вторичную (в конвенциональном пространстве матери) интерпретацию его естественных (скачущих) движений (действие А′): «сообщать о себе,
стучаться, проситься наружу» (воспроизводимое действие А).
«Животные играют: агньци играю(т) оу зеленh нивh, конь играе(т) по полемъ; играют и рыбы, и насекомые.... Это “играние”
считается самым естественным проявлением жизненной силы,
здоровья» (с. 166). Последнее замечание и поясняет обоснованность приведенных употреблений: «движения животных» (действие А′) воспроизводят в конвенциональном пространстве наблюдателя другой процесс А — «бурление их жизненных сил».
«Глагол играть применяется также к воде (вода играет, часто
о половодье, реке, ручьях, море), к ветру, зарницам и молнии..., к
огню, к свету, краскам, звукам... колокола играют..., т. е. ко всему
тому в природе, что движется, меняется, прибывает и убывает, не
стоит на месте, словом — живет». Именно эта трактовка изменений (действия А′) — как проявление жизни (иное действие А) — и
объясняет перечисленные употребления. Подобным образом объясняются и такие употребления, как «брожение вина или меда... а
также закваска хлебного теста. В сев.-зап. Болгарии ритуал замешивания праздничного хлеба называется “играть с хлебом”, а сам
хлеб называется женско играло» (с. 167).

5. Актерская и музыкальная игра
Выше, в п. 3.3, мы отмечали, что бокс не является (и не называется) игрой, поскольку он не отделился от породившей его дра-
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ки настолько, чтобы полностью утратить свою естественную функцию и приобрести новую, конвенциональную. Для актерского и музыкального действия такое отделение произошло. Актерская игра
выросла из клоунады и выступлений паяцев — действий, имеющих
вполне реальную цель — развлекать, а музыкальная игра — из
служебного музыкального сопровождения пения и танцев.
5.1. Актерская игра. Приступая к анализу игры актера, заметим сначала, что далеко не всякое лицедейство можно назвать игрой. Клоуны в цирке — не играют. Они осуществляют вполне реальное действие — веселят зрителей. О служащем, который в
шаржированной форме изображает начальника, никак не скажешь
*Он и г р а е т начальника. Его действия также имеют ясную естественную цель — «высмеять начальника». Другой пример.
Представим себе вора, который оделся полицейским и под видом
конфискации обворовывает магазин. Плохо в этой ситуации сказать *Он и г р а е т полицейского, поскольку главная цель этого
действия вполне обыденная: обман, воровство. Вот если бы это
делал приятель хозяина магазина в целях мистификации, фраза
была бы корректна, поскольку в этой ситуации его главная цель
конвенциональна и не связана напрямую с обыденной жизнью.
Подобным же образом, о человеке, одетом на маскараде Наполеоном, не скажешь, что он играет Наполеона, как и об актере, который дает мастер-класс для студентов, показывая как играть Наполеона. Все перечисленные действия имеют очевидные реальные
цели: обмануть продавца, быть эффектно одетым и неузнанным
на маскараде, обучать студентов.
Но представим теперь, что актер на сцене изображает Наполеона. Казалось бы, его действия, по меньшей мере, бессмысленны,
поскольку всем ясно, что он не Наполеон. Можно было бы подумать, что смысл все-таки есть: мастерское копирование Наполеона может вызвать восхищение зрителей. Но, без сомнения, дело не
в этом. Ведь мы безоговорочно и независимо от степени таланта
или сходства называем его действия игрой.
Игровым содержанием и внутренним смыслом это действие
наполняется благодаря конвенциальному соглашению, в котором
участвуют и актеры и зрители: «на время спектакля (или в моменты киносъемок) актеры отождествляются с изображаемыми персонажами, а сцена (или съемочная площадка и киноэкран) — с реальным местом и временем, в котором происходит действие». И
благодаря этой конвенции актер на время действия становится для
окружающих Наполеоном (что и фиксируется фразами типа Родстайгер и г р а е т Наполеона). Тем самым на время действия актер живет в двух реальностях одновременно: в «объективной»,
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ушедшей пока на второй план (в ней он является самим собой), и
«субъективной», или конвенциональной, в которой он сейчас —
Наполеон.
Все свойства концепта (2) налицо. Сформулируем их применительно к данному случаю.
(3) Х играет [Наполеона] = 1) Х добровольно осуществляет целенаправленное действие А′ («изображает Наполеона»), воспроизводящее
в конвенциональном пространстве («театральная сцена» / «киноэкран») желательное для него действие А («быть Наполеоном»);
2) это воспроизводящее действие А′ («изображать Наполеона»)
внешне сходно с воспроизводимым действием А («быть Наполеоном»), но функционально (в своих целях) существенно отлично
от него.

Ясно, что ни одно из разобранных выше действий, изображающих начальника, полицейского, Наполеона, не соответствует
описанию (3), поскольку все они преследуют реальные цели и не
направлены на воспроизведение других действий (не порождают
вторичной реальности).
5.2. Музыкальная игра. Обратимся теперь к употреблениям
типа музыкант / оркестр и г р а е т . До эпохи Возрождения европейская музыка выполняла сугубо служебную функцию, сопровождая пение и танцы. В таком своем качестве она, имея общепонятную цель, была действием реальным и игрой не являлась.
С XVI в. появляется инструментальная музыка — как замена
многоголосного пения. Возникает мелодия и музыкальный мотив,
которые превращаются в музыкальные темы и образы. Музыка
теряет свою исключительно служебную функцию, становится самостоятельным жанром8, а ее исполнение начинает называться
игрой.
Кажется разумным предположить, что музыка стала приобретать жанровую самостоятельность вместе с обретением способности непосредственно выражать свое собственное, независимое от
слова и танца, содержание, отражать в музыкальных «фразах» и
образах настроение человека, жизнь его чувств и страстей и проч.
Предназначенное для самостоятельного исполнения, музыкальное
произведение и является носителем такого содержания. И сегодня
ребенок начинает воспринимать музыку через пение и танец.
Именно они дают ему первые мелодии и «музыкальные настроения». (Заметим, что самостоятельное исполнение музыки было
8

См., например, [Асафьев 1978: 130―134].
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уже в Древней Руси, однако игрой оно называлось по другим,
«языческим» мотивам, см. п. 4.)
Подобно театральному действию, музыкальное исполнение
становится игрой благодаря конвенциальному соглашению, в котором участвуют исполнитель и слушатели: «исполняемое произведение воспроизводит своим музыкальным содержанием чувства
и переживания исполнителя, как бы непосредственно им испытываемые». Тем самым, исполняя музыкальное произведение (действие А′), музыкант конвенционально переживает воспроизводимое этим произведением настроение (действие А), представляет
«чужое» переживание как свое собственное. Например, исполнение «Цыганских напевов» Сарасате позволяет скрипачу, а пассивно и слушателям, переживать эмоциональное настроение «веселой бесшабашности» цыганского праздника конвенционально, без
всякого реального участия в нем9.
Как только указанная конвенция утрачивается, музыкальное
исполнение перестает быть игрой. Например, если музыкант создает собственную, непосредственно рождающуюся импровизацию, его действие уже нельзя назвать игрой, ср. некорректность
фразы *Прекрасно и г р а л свою импровизацию Ойстрах. Следует
сказать Прекрасно и м п р о в и з и р о в а л Ойстрах. Дело в том,
что у музыкальной импровизации другая, реальная цель: выразить
текущее состояние, настроение музыканта. Поэтому его переживания в этот момент не конвенциональны, а реальны. Образно говоря, он живет на сцене своей, а не чужой жизнью.
Наряду с импровизацией есть и другие реальные функции
действия А′ (музыкального исполнения), не позволяющие назвать
его игрой. Например, аккомпанирование, имеющее чисто прикладную функцию, плохо называть игрой, ср. сомнительность
фразы ?Прекрасно и г р а л аккомпаниатор. Аналогично репетицию музыканта, оркестра также не называют игрой. Это можно
сделать лишь не зная, что идет репетиция. Настройку и пробу инструментов, которую проводят музыканты оркестра перед началом концерта, вполне можно принять за современную музыку,
однако, зная назначение этой «музыки», ее никак не назовешь игрой.
9
В отличие от музыканта, который вполне может сказать Я был дома один и
и г р а л Шопена, актер не вправе сказать *Я был дома один и и г р а л Наполеона (только репетировал). Музыкант может конвенционально воссоздавать в себе
«музыкальное настроение» исполняемой пьесы, актер же воссоздает образ Наполеона прежде всего для других. В отсутствие зрителей ему труднее принять конвенцию, что «он — Наполеон».
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Можно возразить: вальсы, марши, танцевальную музыку называют игрой, хотя они выполняют вспомогательную роль. Этот
тезис не кажется нам верным, поскольку все эти виды музыки
вполне могут исполняться самостоятельно, создавая соответствующее настроение, в отличие от аккомпанемента, не имеющего
самостоятельного содержания.

6. Немаркированные игры
6.1. Типология маркированных и немаркированных игр.
Маркированные игры используют специальные («искусственные») действия, правила, особые игровые средства: игрушки (для
детских игр), спортивный инвентарь (ракетки, мячи, клюшки и
проч.), карты, рулетку, кости для азартных игр и т. д. Поэтому они
легко идентифицируются. Игровой (воспроизводящий) эффект такому действию обеспечивает специальная и, как правило, коллективная договоренность (конвенциональная поддержка). Например, в маркированной игре, описываемой фразой
6а Сафин и г р а л в теннис со швейцарцем Федерером

противоборство между Сафиным и Федерером обеспечивается их
конвенцией о ценности очков (выигранных ударов), благодаря
чему каждый удачный удар трактуется как нанесение урона сопернику, маленькая победа над ним и проч.10
Немаркированные игры используют естественные действия и
объекты. Например, во фразе 2в Наполеон и г р а л народами (см.
ее анализ выше, в п. 2.3) игровое действие Наполеона — «война»,
а его игрушки — «народы». В немаркированной игре, описываемой фразой
6б Лектор и г р а л на чувствах слушателей,

игровое действие — «лекция», однако никаких очевидных признаков игры здесь нет. Она — продукт интерпретации говорящего
и состоит, по его мнению, в следующем. Лектор выбрал особую
(эмоциональную) форму изложения лекции (действие А′), чтобы в
стихийно возникшем в аудитории конвенциональном пространстве воспроизводить другое, желательное для него, но несвойственное лекции действие А — «оказывать непосредственное влияние
на чувства слушателей, манипулировать ими».
Подобный эффект естественен для сентиментального рассказа
или романтической поэмы, но никак не для лекции. Он оказался
10

ИГРЫ.

Подробнее об этом см. п. 1 экскурса 4. СПОРТИВНЫЕ И АЗАРТНЫЕ
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возможным лишь благодаря конвенциональному пространству, в
котором лектор воспринимался слушателями уже не как «источник знаний, властитель мыслей», а как «властитель чувств», а сами слушатели — как его «восторженные почитатели». Если принять интерпретацию говорящего, то игра налицо: чтение лекции
воспроизводит вторичное, конвенционально действие — манипулирование чувствами слушателей.
Ясно, что конвенциональное пространство возникло в аудитории не по произволу лектора и слушателей, не по их договору (как
в игре в теннис или в дочки-матери), а само собой, благодаря соответствующему настрою лектора и аудитории. В скептически настроенной аудитории эмоциональная лекция могла бы вызвать
другой эффект.
Следует иметь в виду, игровой эффект лекции «субъективен».
Другой говорящий, возражая высказыванию 6б, вполне может
сказать: «Ничего подобного. Была прочитана хорошая лекция».
Здесь эмоциональное воздействие лекции оценивается в рамках
реального пространства «лектор — слушатели» как вполне уместное, способствующее лишь более живому изложению ее темы.
6.2. Разбор немаркированных игр. В стихотворении Блока
«Зимний ветер играет терновником...» есть такие строки: Ты ушла на свиданье с любовником. / Я один. Я прощу. Я молчу. / Ты не
знаешь, кому ты молишься, — / Он и г р а е т и шутит с тобой.
Остановимся на последнем стихе
6в Он и г р а е т и шутит с тобой.

Его можно перефразировать так: Б играет с Л в любовь. Глагол играет указывает здесь, что, по мнению автора, в реальности
Л — живая игрушка для Б, ее чувствами и реакциями он управляет как ему заблагорассудится (действие А′). Однако Б проводит
это в форме, очень похожей на проявление любви к Л, и в своем
конвенциональном пространстве («мы любим друг друга») он
трактует это как любовь к Л (действие А). Таким образом, в представлении Б одновременно сосуществуют две реальности: «объективная», в которой Л — предмет его произвольных эгоистических
манипуляций, и «субъективная», в которой Л — предмет его любви.
Аналогично трактуется пример Тартюф и г р а е т в смирение: Тартюф, преследуя, по мнению говорящего, свои отнюдь не
смиренные цели, выбирает при их реализации «смиренную» форму поведения.
6.3. Глагол играть и интерпретационные глаголы. Предположим, что референтную ситуацию фразы 6в описывает и фраза
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6г Он о б м а н ы в а е т тебя.

Здесь речь идет о том же самом: «он» ведет себя как возлюбленный, но реально таковым не является. Однако в данном случае
говорящий утверждает иное: действие происходит в реальном
пространстве и имеет совершенно естественную функцию: «он»
сознательно вводит «ее» в заблуждение, чтобы извлечь выгоду
для себя. Никакой параллельной, конвенциональной реальности,
никаких «иллюзий» «он» не строит.
Этим (указанием на наличие еще одной, конвенциональной реальности) глагол играть отличается от близких ему интерпретационных глаголов (обманывать, грешить и др.), которые, как и
он, «сами по себе … не обозначают никакого конкретного действия
или состояния, а служат лишь для какой-то интерпретации (квалификации) другого, вполне конкретного действия или состояния»
([Апресян 2004: 5]). Однако, в отличие от глагола играть, эта интерпретация возникает в том же реальном пространстве.
Хорошо иллюстрирует процитированное определение следующий за ним пример. «В разных случаях человек Х может сказать человеку Y “Вы сегодня прекрасно выглядите” или “Таня Вас
любит”…Ответом Y-а во всех этих случаях может быть высказывание “Вы надо мной издеваетесь”. Такой ответ уместен, если сам
Y думает, что выглядит плохо или что Таня его не любит» (там
же, с. 6).
Заметим, что на комплимент Х-а Таня, какая Вы красавица
Таня вполне может ответить Вы и г р а е т е со мной. Тем самым,
она сообщает Х-у примерно следующее: «Вы мне это говорите,
желая манипулировать моими чувствами».
6.4. Метафорические употребления. До сих пор субъект, осуществлявший игровые действия, был одушевленным и обладал собственной волей. Если его место занимает объект, лишенный этого
качества, высказывание становится метафорическим, хотя во всем
остальном характеристика концепта (2) сохраняется. Во фразе
6д Зимний ветер и г р а е т терновником

говорящий метафорически приписывает ветру свободу воли.
Действие А′ здесь — отклонения терновника под действием ветра.
В реальном пространстве эти отклонения воспринимаются как
хаотичные, а в конвенциональном — по прихотливой воле ветра.
Подобным образом трактуется и выражение игра солнца, что
вполне согласуется с известным у славян верованием, «согласно
которому в дни больших праздников солнце на восходе переливается разными цветами» [Толстая 2000: 167], ср. также «Солнце
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и г р а е т на пасху, поверье, что солнце в этот день на восходе радостно играет разноцветными лучами» [Словарь Даля].
Во фразе Торжествующая улыбка и г р а л а на его лице улыбка (действие А′) конвенционально выражает несвойственную ей
функцию — превосходство Х-а, которое он не хотел бы выражать
явно (в реальном пространстве), каким-то типичным действием А
(соответствующим выражением лица, возгласом, жестом и под.).
Заметим, что слово торжествующая лишь подчеркивает контекст ‘превосходство Х-а’, предопределенный словосочетанием
улыбка играла, которое, в соответствии с концептом (2), отсылает
к конвенциональному действию а) желанному для Х-а и б) несвойственному улыбке. Поэтому, в частности, сомнительно как
?грустная улыбка играла (не выполняется свойство а)), так и ?веселая улыбка играла (не выполняется условие б)). Напротив того,
выражения гордая / загадочная улыбка играла вполне корректны.
Кровь в Х-е и г р а е т — кровь, по мнению говорящего, конвенционально порождает в Х-е несвойственную ей функцию:
«стремление к вольному, свободному поведению», ср. выражения
молодецкая / лихая кровь играет, а также фразу Кругом столько
девушек, кровь так и играет из американского фильма «В джазе
только девушки». В [Толстая 2000: 165] отмечается древнерусское
употребление «играетъ злая кровь», показывающее, что крови
может приписываться и другая, также несвойственная ей функция: «склонять на злые дела» (ср. с выражением черная кровь).
Здесь свойство а) выполняется, поскольку Х-у желанны эти «злые
дела».
«Румянец и г р а е т в лице — жизненная живая краска выступает» [Словарь Даля].
Другой тип метафоры, использующий внешнее сходство заведомо несходных явлений, представляет выражение играть в молчанку. Раньше так называлась народная игра: «Общее молчание
выдерживают, играя в молчанку, когда молчащих кто-то старается
разговорить или рассмешить» ([Айрапетян 2001: 83], см. также
[Игры 1933: № 1145-48])11. Сейчас выражение играть в молчанку
11

В молчанку играют и говорящий и молчащие, которых он провоцирует заговорить. Поскольку молчание обычно не является действием, может показаться,
что здесь возникает противоречие с концептом (2), согласно которому играющий
«Х осуществляет целенаправленное д е й с т в и е» (п. 2.2). На самом деле это
противоречие мнимое. Играющий не просто молчит, а прикладывает усилия,
чтобы не заговорить, у д е р ж и в а е т с я о т р а з г о в о р а и л и с м е х а. А
это уже д е й с т в и е, см. его определение в конце п. 2.1.
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используется для уподобления упорно молчащего собеседника,
играющему в молчанку.

7. Структура языковой категории «игра»
7.1. О совмещении классической и прототипической классификаций. Благодаря концепту (2) становится окончательно ясным ответ на вопрос, сформулированный в заголовке статьи: в
основании категории «игра» лежит единый признак, задающий
категорию целиком, причем строго (см. выше, п. 3). А это значит,
что данная категория не относится к числу прототипических, как
считает Дж. Лакофф, опираясь на рассуждение Витгенштейна, а
напротив того, является классической, аристотелевой, как полагает А. Вежбицкая12.
Следует признать, что этот совершенно естественный вывод,
возвращает нас к очевидной истине: без такого единого признака
невозможно объяснить удивительную стихийную (не поддержанную никакими словарями) согласованность носителей языка в
употреблении фразы Х играет. Ведь они, с одной стороны, «правильно» (в согласии друг с другом) называют этой фразой самые
различные игровые действия Х-а: играет мальчик (в войну) /
футболист / актер / музыкант / оратор (на инстинктах толпы) /
Наполеон (народами) / борец (мускулами) / канатоходец (своей
жизнью) и т. д., а с другой стороны, столь же согласованно отклоняют «неправильные» номинации неигровых действий Х-а, подчас очень похожих на игровые: в теннис играют, а в фехтование — нет, если шахматисты б о р ю т с я за шахматной доской,
то они играют, а если анализируют сыгранную партию или решают шахматную задачу, то — нет, пианист, солируя играет, а
аккомпанируя — нет и т. д. Если бы носители языка опирались на
«семейные сходства», т. е. на частные признаки, неизбежно возникла бы невообразимая путаница, поскольку без контекста (а его
часто и нет) слушающему было бы неясно, какой частный признак
игры имеет в виду говорящий.
Появление и широкое распространение гипотезы о признаках
«семейного сходства» как базовых, образующих категорию «игра», обусловлено латентностью концептуального признака, его
недоступностью для интроспекции и непосредственного анализа.
Частные же значения, напротив, очевидны и явно используются
носителями языка. В следующем пункте мы подробнее рассмотрим функции концепта и частных значений, а сейчас вернемся к
структуре категории.
12

См. экскурс 1 ИСТОРИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ИГРЫ.
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Следует заметить, что возникающие внутри нее частные классы игр (детские, спортивные, азартные и проч.) имеют уже прототипическую природу и образованы по витгенштейновскому принципу «семейного сходства» — ‘развлечение’ для детских игр, ‘соперничество’ для спортивных, ‘деньги’ для азартных игр. Кроме
того, разные игры одного класса не равноправны: есть более типичные («центральные») и менее типичные («периферийные»). В
терминологии А. Вежбицкой это так называемые с о б и р а т е л ь н ы е п о н я т и я («мебель», «одежда»), которые, в отличие
от т а к с о н о м и ч е с к и х п о н я т и й («игра», «птица»), «с полным основание могут быть названы размытыми» ([Вежбицкая
1996: 210]).
Наконец, имеется еще более частный уровень классификации — конкретные игры: футбол, теннис, дочки-матери, рулетка,
актерская, музыкальная игра и проч., которые вновь образуют
классические категории с четкими границами и «равноправными»
элементами.
7.2. Семантическая схема глагола играть. Наличие концепта позволяет дать простое объяснение способности носителя языка пользоваться глаголом. Объединим частные классы и отдельные игры и назовем их содержательные характеристики ч а с т н ы м и з н а ч е н и я м и глагола играть, в противоположность
к о н ц е п т у — его общему значение. Наличие у глагола двух самостоятельных типов значения можно отобразить следующей семантической схемой:
(4) концепт (2) --- Х играет — {частные значения}.

Здесь пунктирная линия «---» обозначает отношение с к р ы т о й н о м и н а ц и и: концепт (2) н е я в н о и м е н у е т с я формой Х играет. Скрытой мы называем эту номинацию потому, что
и концепт и его связь с глаголом не осознаются носителем языка и
относятся к глубинной сфере языковой семантики, т. е. находятся
в области языкового подсознания. Сплошная линия «—» обозначает отношение о т к р ы т о й н о м и н а ц и и: форма Х играет
я в н о и м е н у е т множество частных значений13. Эта номинация
осознается носителем языка и относится к поверхностной сфере
языковой семантики, т. е. лежит в области языкового сознания.
13
В [Лайонз 1978: 428] отмечается двусмысленность термина «обозначать»
(signify), который используется в значении «форма слова „обозначает” „понятие”, под которое подводятся „вещи”» и в значении «форма слова „обозначает”
сами „вещи”».
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Кроме того, в схеме (4) между концептом и частными
значениями имеет место о т н о ш е н и е к о н к р е т и з а ц и и:
частные значения — это различные конкретизации концепта14.
Предварим анализ схемы (4) общим тезисом о роли естественного языка в человеческом общении.
Естественный язык — это средство, позволяющее человеку
описывать (эксплицитно фиксировать) и благодаря этому передавать другим свое представление действительности — «картинку, вместе со своими оценками и интерпретациями ее элементов», далее просто «картинку». Точнее говоря, язык — это
средство, позволяющее одному носителю языка (говорящему)
к о д и р о в а т ь посредством языковой формы (звуковой или
графической фразы) некоторую внеположную фразе «картинку»,
причем так, что другой носитель языка (слушающий), восприняв
эту фразу (код) и не видя (не зная) ее референтной «картинки»,
мог бы д е к о д и р о в а т ь ее, т. е. построить в своем сознании
(представить) некоторую типичную картинку, весьма близкую к
референтной.
Если говорить в терминах, аналогичных модели Смысл ⇔
Текст15, то язык — это двусторонний преобразователь типа Действительность («картинка») ⇔ Языковая форма (фраза).
Схема (4) представляет собой модификацию семантического
треугольника Фреге. Благодаря ей действие тезиса о роли языка
обнаруживается на самом нижнем — лексическом уровне. В этой
схеме сигнификат разделился на два самостоятельных компонента: концепт (общее значение) и {частные значения}. Естественность такого раздвоения сигнификата в том, что каждый компонент значения обеспечивает (информационно) только одну операцию: концепт — к о д и р о в а н и е (называние «картинки» языковой формой), а {частные значения} — д е к о д и р о в а н и е (осмысление языковой формы посредством «картинки»).
К о д и р о в а н и е м «к а р т и н к и » мы называем п о д б о р
д л я воспринятой (или представленной) говорящим «к а р т и н к и » («действия Х-а») п о д х о д я щ е й я з ы к о в о й ф о р м ы
(фразы Х играет), т. е. образование пары «действие Х-а» — Х играет. Операцию кодирования мы будем называть языковым
о п и с а н и е м действительности.
14
При лексикографическом описании частных значений это отношение необходимо учитывать, см., например, в [Кошелев 2005: 359―360] описания частных значений глагола взять, использующие его концепт.
15
См., например, [Мельчук 1974: 9―12].
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Д е к о д и р о в а н и е м я з ы к о в о й ф о р м ы мы называем
п о д б о р д л я воспринятой слушающим (в рамках высказывания) я з ы к о в о й ф о р м ы (фразы Х играет) п о д х о д я щ е й
«к а р т и н к и» («действия Х-а») в качестве ее возможного (гипотетического) референта, который она могла бы называть, т. е. образование пары Х играет — «действие Х-а». Операцию декодирования мы будем называть п о н и м а н и е м (осмыслением) языковой формы.
О п е р а ц и я к о д и р о в а н и я обеспечивается левой частью
модифицированной схемы (4) Фреге:
(5) фраза Х играет - - - концепт игры (2).

Соотношение (5) означает следующее: любое реальное действие Х-а, свойства которого удовлетворяют концепту (2), можно
лексически корректно описать (закодировать) фразой Х играет.
Иначе говоря, восприняв какое-то реальное действие Х-а, говорящий может проверить, удовлетворяют ли его свойства концепту.
Если да, эти действия можно описать фразой Х играет, а если нет,
то нельзя (возникает аномальное описание).
Конечно, операция кодирования не всегда бывает успешной,
поскольку говорящий часто не знает всех нужных свойств воспринятого «действия Х-а» и поэтому не может безошибочно соотнести его с концептом.
Д е к о д и р о в а н и е обеспечивается правой частью схемы (4):
(6) фраза Х играет — {частные значения}.

Дело в том, что концепт сам по себе не способен участвовать в
декодировании, поскольку не осознается носителем языка и слишком абстрактен. Поэтому он (и соотношение (5)) не может нести
какую-то конкретную информацию о референтном действии. Ее
содержат именно частные значения.
Соотношение (6) означает следующее: фраза Х играет, к а к
п р а в и л о, чаще всего о п и с ы в а е т (кодирует) одно из частных
значений (конкретных игр), перечисленных в правой части. Восприняв фразу Х играет, слушающий может использовать соотношение
(6), чтобы ее понять (осмыслить). На основе своих знаний о референтной ситуации и/или более широкого контекста фразы (допустим,
Х играет черными) он имеет возможность в ы б р а т ь из множества {частные значения} наиболее подходящую игру (шахматы) и
подставить ее в качестве гипотетического референта этой фразы (ее
истинного референта он, естественно, не знает).
Так, крылатое выражение Жизнь — это игра в зависимости от
контекста может получать разные осмысления (обозначать разные
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игры). В контексте «Мир — это театр, а жизнь — это игра» — одно (‘жизнь — это исполнение ролей’), в контексте «Жизнь — это
игра, умей проигрывать достойно» — другое (‘жизнь — это
азартная игра’), а в контексте «Жизнь — это игра, и не надо ее усложнять» — третье (‘жизнь — это развлечение’).
Конечно, операция понимания не всегда оказывается успешной. Во-первых, слушающий может ошибиться, выбрав не ту конкретную игру, что приведет к неверному пониманию фразы. Вовторых, фраза Х играет может обозначать какую-то новую игру,
вообще неизвестную слушающему, т. е. не входящую в известный
ему набор частных значений16.
Носитель языка умеет описывать фразой Х играет подходящие действия Х-а и понимать воспринятую фразу Х играет. Это
совокупное умение естественно, как нам кажется, связывать с
ф е н о м е н о м л е к с и ч е с к о г о в л а д е н и я ф р а з о й Х играет (или глаголом играть).

Экскурсы
Экскурс 1. ИСТОРИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ИГРЫ
В своем позднем трактате «Философские исследования» Витгенштейн писал:
«66. Рассмотри, например, процессы, которые мы называем “играми”. Я имею в виду игры на доске, карточные игры, игры в мяч,
спортивные игры и т. д. Что свойственно им всем? Не говори:
«Должно быть нечто общее, иначе бы они не назывались “играми”» — но посмотри, есть ли что-нибудь общее для них всех. —
Ведь когда ты смотришь на них, ты видишь не что-то общее им всем,
а подобия, сходства, причем целый ряд. … Погляди, например, на
игры на доске с их многочисленными сходствами. Затем перейди к
карточным играм: здесь ты найдешь множество соответствий с первой группой, но много общих черт исчезнет, зато появятся другие….
В играх с мячом есть победа и поражение; но если ребенок бросает
мяч в стену и ловит его, то этот признак исчезает…. Теперь подумай
о хороводах: здесь есть элемент развлечения, но как много других
черт исчезло! И таким образом мы можем пройти через многие и
многие группы игр. И увидеть, как сходства то появляются, то снова
исчезают…
67. Я не могу придумать никакого лучшего выражения для характеристики этого сходства, чем “фамильное сходство”; ибо имен16

Подробнее о назначении языка и функциях языковых значений см. в [Кошелев 2001: 73―83].
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но так переплетаются и пересекаются различные линии сходства,
существующие между членами одной семьи: рост, черты лица, цвет
глаз, походка, темперамент и т. д. и т. п. — И я буду говорить: “игры” образуют семью» ([Витгенштейн 1985: 108—109]).

Это рассуждение стало краеугольным камнем новой, неклассической (неаристотелевой) теории категорий, развитой в работах
Э. Рош, Дж. Лакоффа и ряда других психолингвистов и философов языка и базирующейся на идее прототипа. Вот что писал об
этом Дж. Лакофф:
«Общепризнано, что первая серьезная трещина в классической
теории <категорий. — А. К.> была обнаружена Витгенштейном.
Классическая категория имеет четкие границы, которые определяются общими признаками. Витгенштейн указал, что такая категория,
как игра, не соответствует классической форме, поскольку не существует общих признаков, разделяемых всеми играми. Некоторые игры, вроде детского «каравая», имеют из этих признаков только то,
что они служат для развлечения. Здесь нет соревнования — нет победы или поражения — хотя в других играх это есть… категория игр
объединяется тем, что Витгенштейн назвал фамильным (семейным)
сходством. Члены одной семьи похожи в разных отношениях…но
они не обязательно имеют единый набор признаков, присущий каждому члену семьи. Игры в этом отношении подобны семье» ([Лакофф 2004: 32—33]).

В связи с приведенными цитатами хотелось бы отметить следующее. Когда говорят о фамильном с х о д с т в е членов семьи,
неявно опираются на единый формальный признак — его можно
назвать «фамильное р о д с т в о» — определяющий (юридически
или в соответствии с устойчивой традицией) принадлежность человека к данной фамилии. Именно он, а вовсе не признак похожести, задает (строго!) категорию «семья» — собирает «под одну
крышу» всех ее членов (всю фамилию). Только при наличии такой первичной категоризации можно говорить «о похожести членов одной семьи в разных отношениях», причем уже как о вторичной (внутренней) классификации. Стоит отбросить базовый
признак «фамильное родство», и категория сразу же распадется,
поскольку «пересекающиеся и переплетающиеся линии сходства»
никак не могут быть для нее базовыми признаками. Ведь те же
сходства могут встречаться и между членами разных семей, и напротив, члены одной семьи могут вообще не иметь никаких явных
сходств.
Наши усилия и направлены на поиск общего признака, так
сказать, «фамильного р о д с т в а » для категории «игра». И на
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этом пути у нас есть выдающиеся предшественники. Вот, например, мнение А. Вежбицкой:
«Понятие “игр”, несомненно, один из самых характерных и
обсуждаемых в литературе примеров, приводимых в доказательство “размытости” человеческих понятий. … Витгенштейновская
идея “фамильного сходства” сыграла колоссальную роль в развитии “семантики прототипов”, и своей популярностью это направление мысли обязано в первую очередь его интеллектуальной харизме… Но, при всем моем почтении к Витгенштейну, пришло, я
думаю, время пересмотреть его доктрину “фамильного сходства”,
которая получила статус незыблемой догмы в большинстве новейших исследований по семантике… Единственная корректная
форма опровержения в таких случаях — попытаться СДЕЛАТЬ
“невозможное”, попытаться определить понятие ‘игра’. Я бы
предложила следующие компоненты в качестве основных для
данного понятия: (1) человеческая деятельность (животные могут
играть, но они не могут играть в игры); (2) длительность (игра не
может быть мгновенной); (3) назначение: удовольствие; (4) выключенность из реальности (участники воображают, что они находятся в мире, отделенном от реального); (5) четко определенная
цель (участники знают, чего они хотят достичь); (6) четко определенные правила (участники знают, что можно и чего нельзя делать); (7) непредсказуемый ход событий (никто не знает точно,
что произойдет)» ([Вежбицкая 1996: 212—213])17.
Экскурс 2. ДЕТСКИЕ ИГРЫ. КОНЦЕПЦИЯ ВЫГОТСКОГО
1. Анализ детской игры. Поясним генезис и назначение конвенционального пространства игры на примере детской игры в
буденовца. Предположим, мальчику хочется быть буденовцем и
скакать на коне, размахивая саблей (действие А, осуществляющее
функцию «геройски поражать врагов или обращать их в бегство»).
Однако это ему недоступно. Тогда он н а ч и н а е т и г р а т ь в
б у д е н о в ц а, по своей воле приписывая исполнение этой функции другому, и довольно простому для него действию А′. Он берет палку и, «оседлав» ее, движется на ней вприпрыжку, размахивая прутиком. При этом мальчик заново конвенционально переопределяет окружающее его обыденное пространство. Он сам
становится всадником, случайная палка — его конем, прутик —
саблей. Двор перестает быть двором и оказывается полем битвы,
17
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забор превращается в крепость и пр. Таким образом, внутри реального пространства возникает новое, замкнутое в себе к о н в е н ц и о н а л ь н о е п р о с т р а н с т в о игры в буденовца. В немто мальчик и воспроизводит желанное действие А — «геройски
поражать врагов, обращать их в бегство»: хлестнул прутиком другого играющего — значит зарубил его, отдал приказ своему «ординарцу» — тот «поскакал» его выполнять и т. д.
Налицо главный эффект игры: мальчик и другие играющие
создают вокруг себя конвенциональное пространство — особый
замкнутый мир, в которой они, исполняя простое действие А′
(«скакать на палочке»), с т а н о в я т с я б у д е н о в ц а м и (не
изображают буденовцев, а именно становятся ими).
2. Концепция Выготского. Из множества известных нам психологических теорий детской игры (см., например, обзоры [Берлянд 1993] и [Апинян 2003]), наиболее близка к нашей трактовке
теория Выготского, изложенная им в лекции в 1933 г. ([Выготский
2005]). По мысли Выготского, «у ребенка после трех лет возникают своеобразные противоречивые тенденции; с одной стороны,
у него появляется целый ряд нереализуемых немедленно потребностей, желаний... с другой стороны, у него сохраняется почти
целиком тенденция к немедленной реализации желаний.
Отсюда и возникает игра, которая ... всегда должна быть понята как воображаемая, иллюзорная реализация нереализованных
желаний. Воображение и есть то новообразование, которое отсутствует в сознании ребенка раннего возраста, абсолютно отсутствует у животного, и которое представляет специфически человеческую форму деятельности сознания» (с. 203). Характеристическим элементом игры Выготский считает возникновение у ребенка «мнимой ситуации»: «...за критерий выделения игровой деятельности ребенка из общей группы других форм его деятельности следует принять то, что ребенок создает мнимую ситуацию.
Это становится возможным на основе расхождения видимого и
смыслового поля, появляющегося в дошкольном возрасте» (там
же, с. 204).
Весьма важная роль отводится и правилам: «точно также как
мнимая ситуация содержит в себе правила поведения, всякая игра
с правилами содержит в себе мнимую ситуацию. Что значит, например, играть в шахматы? Создавать мнимую ситуацию. Почему? Потому, что офицер может ходить только так, король так, а
королева так; бить, снять с доски и т. д. — это чисто шахматные
понятия; но какая-то мнимая ситуация, хоть и не заменяющая непосредственно жизненных отношений, все-таки здесь есть» (там
же, с. 208).
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Этот пример позволяет легко объяснить и отличие нашего
понимания детской игры от трактовки Выготского. Мы считаем,
что конвенциональное пространство (мнимая ситуация)
необходимо, но не достаточно для игры. Нужно еще, чтобы в нем
ребенок воспроизводил какое-то другое желаемое, но недоступное
в реальности действие. И соблюдение правил здесь вовсе не
обеспечивает игру. Например, мальчик играет с отцом в шахматы
лишь в случае, если они воспроизводят борьбу друг с другом.
Если же они просто анализируют свою уже сыгранную партию
или решают шахматную задачу, они уже не играют, хотя здесь и
мнимая ситуация сохраняется, и правила могут соблюдаться.
Кроме того, понятие конвенционального пространства шире
понятия мнимой ситуации. Это, в частности, позволяет нам трактовать как игровые некоторые действия ребенка самого раннего
возраста, например, анализировавшуюся Фрейдом игру полуторагодовалого ребенка, который «забрасывал все маленькие предметы далеко от себя, произнося при этом “о-о-о”, которое означало
“прочь” (fort)» ([Берлянд 1993: 27]). Фрейд колебался между следующими двумя объяснениями этой игры: 1) ребенок посредством удаляемых предметов представлял «как бы на сцене» исчезновение матери, и 2) ребенок, переходя «от пассивности переживания к активности игры», переносил на окружающих пережитое
им неприятное (уход матери), мстил им. Как нам кажется, оба эти
случая охватываются концептом (2) игры: ребенок посредством
отбрасывания предметов (действие А′) осуществлял другое, конвенциональное действие А (воспроизводил сцену ухода матери
либо переносил свою месть на эти предметы).
3. Детские игры с одним участником. Анализ примера Витгенштейна. Дети часто хотят продемонстрировать (себе и
другим) свою ловкость, умение, «мастерство» в выполнении какого-то действия. Эту функцию и реализуют игры, в которых многократно, до первой ошибки, повторяется одно и то же действие.
Итоговая успешность в этих играх накапливается, увеличиваясь
от успешности очередного шага. Поэтому для ребенка важно
уметь выдавать серии однотипных действий как можно большей
длины.
Типичный пример таких игр — игра в «жесточку», «жестку»,
распространенная в середине прошлого века: игрок многократно
подбрасывает внутренней стороной стопы кусочек свинца с прикрепленным к нему клочком меха, не давая ему упасть на землю.
Это была игра «навылет», но в нее играли и в одиночку. Действие
А′ здесь — раз за разом подбрасывать «жесточку». Но играющий
осуществлял его не с какой-либо естественной целью, скажем,
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тренировать ногу или распушать мех, а для того, чтобы воспроизводить в своем (и общим с окружающими) конвенциональном
пространстве совершенно иное действие А — утверждать свое
18
мастерство и ловкость .
Другой пример. Представим себе юного футболиста, который
подбрасывает мяч ногой, стараясь не уронить его на землю. Можно ли здесь сказать Мальчик и г р а е т ? Можно, если эти действия реализуют только что сформулированную конвенцию, и нельзя, если они реализуют другую, скажем, тренировочную цель —
отрабатывать удар. Заметим, что действия жонглера на цирковой
арене, чрезвычайно похожие на действия юного футболиста, не
являются игрой, поскольку у них другая, естественная цель: поразить, восхитить зрителей своим умением.
Ясно, что к этому типу игр относится и пример Витгенштейна — игра в мяч, не содержащая, как он отмечает, признака «победа и поражение», — когда «ребенок бросает мяч в стену и ловит
его» (см. выше, экскурс 1). В связи с этим примером Вежбицкая
замечает (см. там же), что ее определение «неприложимо к ситуации, когда ребенок бесцельно бросает мяч и ловит его, но поанглийски подобное занятие и не назвали бы игрой (game)» [Вежбицкая 1996: 214]. Однако Витгенштейн и не говорит, что бросание мяча бесцельно. Когда же оно целенаправленно, все зависит
от характера цели. Если цель естественная — мальчик тренирует
свою меткость, силу броска, — это не игра. Если же цель внутренняя, конвенциональная — мальчик стремится максимально
продлить серию непрерывных попаданий в круг, чтобы побить
свой же рекорд и утвердиться в своем мастерстве, — это игра в
полном смысле слова.
Экскурс 3. ИГРА С СОБАКОЙ
Мой домашний пес очень любит играть следующим образом
(игра «в борьбу за кость»): хватает мяч или другой небольшой
предмет и подбегает с ним ко мне, предлагая отобрать. Как только
я пытаюсь схватить его, он отскакивает, а затем снова приближается. Если я не реагирую, он начинает тыкать игрушкой мне в ноги, а если и это не помогает, кладет ее к моим ногам, замирая в
напряженной, полной ожидания позе. Как только я начинаю тянуться к игрушке, он хватает ее и отскакивает. Раньше мне казалось, что страсть пса к игре вызвана его желанием вести в такой
18
По этим же причинам относятся к играм (с одним участником) кубик Рубика и игра «в 15».
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форме живой диалог со мной. Размышляя над концептом игры, я
пришел к выводу, что дело не только в этом.
Принимая на себя функцию соперничества, борьбы за мяч, пес
начинает руководствоваться исключительно ее целями, игнорируя
все другие свои и мои атрибуты реальной жизни: что он пес, а я
человек, что я хозяин и он мне должен подчиняться и проч. Точно
так же и я. Мяч сам по себе ни ему, ни мне не нужен и его ценность определяется чисто конвенционально. По молчаливой договоренности он символизирует ценный предмет, например кость,
которым хочет завладеть каждый из участников. Поэтому в борьбе за мяч игрок не имеет внешней цели, в отличие, скажем, от
борьбы за реальную кость. Его цель только внутренняя — «победить», т. е. завладеть мячом (который тут же становится предметом следующего раунда борьбы). Подчеркну, это не действительная борьба за мяч. Пес никогда не огрызается злобно, не кусает
меня, пытаясь завладеть мячом. Иногда, не видя другого способа,
я хватаю его за хвост, подтягиваю к себе и отбираю мяч. Он сопротивляется, но уступает. Это поведение не является следствием
обучения, каких-то внешних правил. Оно следует из функций игроков в их конвенциональном пространстве игры, созданном,
чтобы в о с п р о и з в о д и т ь б о р ь б у .
В итоге в нашем дворе образуется пространство игры «в борьбу за кость», конвенционально определенное обоими участниками, которое отделяется от реальной жизни и становится самостоятельным. Возникающая в нем игра воспроизводит реальную борьбу и переживается участниками как реальная борьба, поскольку
они «живут» сейчас в этом, а не в реальном пространстве. При
этом «вторичность» этой реальности осознается играющими постоянно.
Экскурс 4. СПОРТИВНЫЕ И АЗАРТНЫЕ ИГРЫ
1. Спортивные игры. Рассмотрим игру в теннис. Перед началом партии соперники обычно некоторое время разминаются, настраиваются на игру, приспосабливаются к покрытию, отрабатывают удары. Эти действия не являются игрой, хотя они внешне
ничем от нее не отличаются. Даже правила соблюдаются: каждый
игрок стремится отбить удар соперника, послав мяч на его площадку.
Игрой эти действия теннисистов становятся лишь тогда, когда
они выражают конвенционально мотивированное «противоборство» — аналог реального противоборства. В самом деле, в обыденной жизни между людьми постоянно возникают противоборства:
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имущественные, карьерные, интеллектуальные и пр. Все они характеризуются стремлением каждой из сторон завладеть ограниченным ресурсом (имуществом, должностью и проч.). Такие действия порождают реальное «противоборство» — дух соперничества, наблюдение за каждым шагом противника и реагирование на
него, стремление к неожиданным действиям, хитрость и пр.
В отличие от реального противоборства, в теннисе сторонам
объективно «нечего делить», поскольку нет никакого естественного ограниченного ресурса, которым нужно завладеть. Поэтому
он задается произвольно — в конвенциональном пространстве игры. В нем теннисисты в согласии друг с другом (и правилами игры) признают главной ценностью «выигрыш мяча или очка» (что
в их обыденной жизни никакой ценностью не является). Каждый
мяч разыгрывается и достается либо одному, либо другому теннисисту, а победителем считается тот, кто первый выиграет определенное количество мячей. Руководствуясь этой объявленной ценностью, теннисисты полностью погружаются в конвенциональное
пространство игры. Подобно соперничеству в реальной жизни,
они следят за действиями друг друга, комбинируют, стремятся
сделать неожиданный удар и т. д. Здесь промах уже не просто ничего не значащая ошибка, как при разминке, а проигрыш мяча.
Короче говоря, они все силы отдают борьбе друг с другом, но не в
реальном, а в созданном ими конвенциальном пространстве. Таким образом, они воспроизводят реальное противоборство, избегая при этом реального жизненного конфликта.
Легко убедиться, что эти действия теннисистов вполне соответствуют концепту (2) игры, в то время как разминка или тренировка Х-а со спарринг- партнером не является, согласно (2), игрой.
2. Азартные игры. Специфика азартных игр — их безусловная включенность в реальную жизнь, что, однако, не меняет их
игровой сути.
Рассмотрим игру в карты. Типологически она ничем не отличается от спортивной игры, например тенниса. Здесь тоже имеет
место противоборство, заданное конвенционально: одни вполне
произвольные карточные комбинации признаются выигрывающими, а другие — проигрывающими. Частное отличие лишь в
том, что в карты принято играть на деньги. И это, как может показаться, радикально меняет суть дела, поскольку превращает карточную игру из конвенционального противоборства в реальное,
при котором «есть что делить». Покажем, что это не так.
Дело в том, что денежный или какой-то другой приз, получаемый победителем, является лишь внешним приложением к игре,
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не обязательным и не влияющим на ее внутреннее устройство.
Будут победители награждаться деньгами и призами или нет — не
существенно для самой игры, не меняет ее конвенционального
пространства. Призы могут влиять лишь на ее напряженность, заинтересованность игроков, важность для них игры и под. Но на
это могут влиять и другие внешние факторы, такие как стремление к популярности и успеху у зрителей. Все это неизбежные
следствия включенности любой игры в реальную жизнь. Они свидетельствуют о том, что игра может вполне органично встраиваться в реальность, не разрушаясь и не теряя своей функции.
Рассмотрим еще один тип азартных игр — игру в рулетку
(действие А′). Она конвенционально воспроизводит другой аспект
реальной жизни, не противоборство, а необходимость время от
времени угадывать или предсказывать ожидаемые события, не
располагая достаточными данными (действие А). Главная ее
цель — предсказать место «выпадения» движущегося шарика —
сама по себе никакой ценности не представляет и задана произвольно. Денежные ставки в рулетке обычны, но они не являются
обязательными. Вполне можно играть в рулетку и без них или на
другие стимулы.
Однако стоит нам изменить конвенциональную установку, как
то же самое действие A′ перестает быть игрой. Представим себе
человека, который, подобно другим игрокам, делает ставки в игре,
но с иной, не конвенциональной, а естественной целью: проверить, может ли он телекинетически (силой воли) влиять на попадание шарика в ту или иную позицию. Хотя он будет при этом,
как и другие игроки, проигрывать или выигрывать деньги, о нем
нельзя сказать, что он играет в рулетку, поскольку его действия
относятся уже к реальному пространству.
Экскурс 5. ЗАЧЕМ НУЖНА ИГРА?
Проделанный анализ позволяет думать, что, используя игру,
человек ослабляет тотальное давление мира реальности, создавая
себе «укрывища» — замкнутые микропространства «иного бытия»,
в которых он может время от времени прятаться от обыденной
жизни и ее проблем и, перевоплощаясь, воспроизводить недоступные ему в этой жизни действия. Такой игровой «уход от реальности» далеко не всегда становится полным (когда человек целиком
погружается в конвенциональное пространство игры). В большинстве случаев он частичен — игра вплетается в обыденную жизнь,
дополняя и обогащая ее. Приведем два примера такой игры из книги П. Д. Успенского «В поисках чудесного» (М., 2000):
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1) — И где же ваши сотоварищи?
Гурджиев немного помолчал, а затем, глядя куда-то вдаль, медленно произнес:
― Некоторые умерли, другие работают, а третьи удалились от
мира.
Эти слова из монашеского лексикона, услышанные столь неожиданно, вызвали у меня странное и непривычное чувство. В то же
время я ощутил в Гурджиеве и некоторую «игру», как если бы он
намеренно пытался по временам подбросить мне какое-то слово,
чтобы заинтересовать меня и заставить думать в определенном
направлении (с. 21).
2) Гурджиев любил устраивать большие обеды, покупал много
вина и закусок; однако нередко сам ничего из этого не пил и не ел. У
людей складывалось впечатление о нем как о гурмане, о человеке,
который любит хорошо пожить; и нам казалось, что часто он просто
хотел произвести такое впечатление, хотя все мы уже видели, что он
«играет» (с. 46).

В первом примере Гурджиев, по мнению автора, играет словами, подбирая их не только в соответствии с их значениями, но и с
расчетом на неожиданный эффект их коннотативных ассоциаций
(«словá из монашеского лексикона»), конвенционально ожидая вызвать у слушателей дополнительный интерес и нужное ему направление мыслей. Второй пример очевиден и не требует пояснения.
Уже по этим двум примерам можно судить о том, сколь органично, и порой незримо игра включается в обыденную жизнь. Поэтому не просто представить себе человека, вообще лишенного
способности играть.
Подобный случай, а именно: патологическое поведение пациента Шнайдера, утратившего в результате травмы мозжечка способность к игре, описывается в монографии [Мерло-Понти 1999]19:
«Когда его просят выполнить какое-то конкретное движение, он
сначала повторяет приказ с вопросительной интонацией, затем все
его тело принимает требуемую задачей позицию, и, наконец, он выполняет движение. Заметим, что в движении принимает участие все
тело, и больной никогда не сводит его, как это сделал бы нормальный человек, к строго необходимым жестам. Военному приветствию
у него сопутствуют другие внешние знаки почтения. <...> Дело в
том, что приказание принимается больным буквально, и конкретные
движения по команде удаются ему лишь при том условии, если он
мысленно помещает себя в реальную ситуацию, которой они соответствуют. Когда нормальный субъект выполняет по команде военное приветствие, он видит в этом всего лишь опытную ситуацию и
потому сводит движение к его самым показательным элементам, не
19

Этой цитатой я обязан М. И. Козлову.
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отдает ему всего себя. Он и г р а е т собственным телом, ему нравится и з о б р а ж а т ь с о л д а т а , о н « м н и т с е б я » в р о л и
солдата, подобно комедианту, проскальзывающему своим реальным телом в «большой фант о м » п е р с о н а ж а , к о т о р о г о н а д о с ы г р а т ь (выделено
нами — А. К.). Нормальный человек и актер не относятся к воображаемым ситуациям как к реальным, наоборот, они отрывают реальное тело от жизненной ситуации, чтобы заставить его дышать, говорить и, если понадобится, рыдать в ситуации воображаемой. Вот
этого и не может сделать наш больной. “В жизни, — говорит он, — я
воспринимаю движение как результат ситуации, последовательности
самих событий; мы — я и мои движения — только, так сказать, звено в целостном развитии, и я с трудом представляю себе собственную инициативу <...>. Все идет само собой”» (с. 145).

И далее:
Он никогда не напевает и не насвистывает просто так... Никогда
не выходит, чтобы прогуляться, всегда — чтобы куда-то сходить <...>.
Во всем его поведении есть что-то педантичное и серьезное,
идущее от его неспособности к игре. Играть — значит переноситься
на мгновение в воображаемую ситуацию, получать удовольствие от
смены “среды”. Больной же не может войти в вымышленную ситуацию, не превратив ее в реальную, он не отличает загадки от проблемы (там же, с. 181―182).
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О НИ ГОВОРЯТ ИЛИ ОБЕЗЬЯННИЧАЮТ ?
( ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ )

0. Идея издания этой книги была подсказана одной телепередачей Александра Гордона, осуществившего несколько лет назад замечательный проект: серию интервью с отечественными
учеными, которые в живой и доступной форме рассказывали о
своих исследованиях и связанных с этими исследованиями проблемах. Передача была посвящена способностям человекообразных обезьян понимать и использовать естественный (человеческий) язык. В ней известные ученые доктор биол. наук З. А. Зорина (исследователь разумного поведения животных) и доктор
исторических наук М. Л. Бутовская (специалист в области антропологии и этологии приматов) рассказывали о наиболее интересных достижениях зарубежных, главным образом американских, биологов в этой области.
Достижения эти меня поразили. Они оказались настолько
неожиданными и, более того, невероятными, что, если бы не авторитет ученых и академический стиль изложения (детальное
обсуждение условий каждого эксперимента, многоаспектный анализ его результатов, осторожность в общих оценках и пр.), их рассказ вполне можно было бы принять за псевдонаучную сенсацию.
Приведу лишь два эпизода из этой беседы — так, как они
описаны уже в настоящей книге.
1. В первом эпизоде речь шла об эксперименте американских
ученых, четы Алана и Беатрис Гарднеров, которые в 1966 году
взяли жить в свою семью 10-месячную самку шимпанзе по имени
Уошо. Их целью было выяснить, способны ли шимпанзе освоить
простейшие элементы языка-посредника амслен — упрощенного
языка жестов американских глухонемых (как известно, голосовой аппарат антропоида не приспособлен для воспроизведения
звуков человеческой речи).
Спустя короткое время стало очевидно, что Уошо — не пассивное лабораторное животное, а существо, наделенное потребностью учиться и общаться. Она не просто овладевала словарем,
а задавала вопросы, комментировала собственные действия и
действия своих учителей, сама заговаривала с ними, т. е. вступила в полноценное двустороннее общение с людьми. Словом,
Уошо превзошла ожидания экспериментаторов, и ... после трех
лет обучения употребляла уже около 130 знаков... Она к месту
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употребляла «слова», объединяла их в небольшие предложения,
придумывала собственные знаки, шутила и даже ругалась.
... В случае ошибок Уошо себя поправляла. Вот типичный
пример: она показала на картинку, сделала знак «ЭТО ЕДА»,
потом внимательно посмотрела на свою руку и изменила «высказывание» на «ЭТО ПИТЬЕ», что и было правильно. 〈...〉
Уошо точно различала знак собственного имени и местоимения 1-го лица. Она регулярно использовала жесты «МНЕ»,
«Я», «ТЫ» и притяжательные местоимения — «МОЙ», «ТВОЙ»
(это были разные знаки). 〈...〉 Она хорошо представляла себе
разницу между действующим субъектом и объектом его действий и демонстрировала это понимание при использовании не
только имен собственных, но и местоимений. Обращаясь с какой-то просьбой, Уошо ставила «ТЫ» перед «МНЕ» в 90% случаев: «ТЫ ВЫПУСТИТЬ Я»; «ТЫ ДАЙ МНЕ», но «Я ДАМ ТЕБЕ».
Когда ей знаками говорили «Я ЩЕКОТАТЬ ТЕБЯ», она ждала,
что ее будут щекотать. Но когда ей говорили «ТЫ ЩЕКОТАТЬ
МЕНЯ», она, в свою очередь, бросалась щекотать собеседника. 〈...〉
Уошо ... очень быстро обобщила один из своих первых знаков «ОТКРОЙ» и спонтанно переносила его на большое количество объектов (референтов). Например, первоначально Уошо
обучали этому знаку применительно к открыванию трех конкретных дверей. Не сразу, но она спонтанно стала им пользоваться для открывания всех дверей, включая дверцы холодильников и буфета... Потом она применяла этот знак для открывания вообще всяческих контейнеров, в том числе ящиков, коробок, портфеля, бутылок, кастрюль. В конце концов, она совершила настоящее открытие — подала этот знак, когда ей потребовалось повернуть водопроводный кран!

Завершающий штрих —
... способность к употреблению жестов в переносном значении.
Так, Уошо «назвала» служителя, долго не дававшего ей пить,
«ГРЯЗНЫЙ ДЖЕК», и слово «ГРЯЗНЫЙ» очевидно было употреблено не в смысле ‘запачканный’, а в качестве бранного. В
других случаях разные шимпанзе и гориллы относили «ГРЯЗНЫЙ» к бездомным котам, надоедливым гиббонам и ненавистному поводку для прогулок. Коко (горилла. — А. К.) также называла одного из служителей «ТЫ ГРЯЗНЫЙ ПЛОХОЙ ТУАЛЕТ» (с. 159K163).

Другой эпизод относится к более позднему времени — ко
второй половине 80-х годов. В нем участвовал знаменитый ныне
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Канзи — представитель недавно открытого подвида карликовых
шимпанзе бонобо. Канзи был «билингвом». Во-первых, его целенаправленно обучали новому языку-посреднику йеркиш. Вместо
жестов амслена здесь используется специальная компьютерная
клавиатура с условными (не иконическими) клавишами-значками («лексиграммами»), обозначающими слова английского
языка. При нажатии клавиши значок слова отображается на мониторе (без звукового воспроизведения слова). Тем самым оба
участника видят весь диалог и могут исправлять или дополнять
свои реплики. Кроме того, Канзи наряду с лексиграммами непроизвольно (без специального обучения) усвоил и звучание
около 150 английских слов и, по мнению руководителя проекта
доктора Сью Сэвидж-Рамбо, мог непосредственно, без обращения к монитору и лексиграммам, воспринимать и понимать звучащую речь. Однако это наблюдение требовало убедительного
экспериментального подтверждения. Ведь
общаясь с людьми, обезьяны настолько преуспевают в восприятии невербальных аспектов коммуникации, что часто догадываются о намерениях говорящего, на самом деле не понимая
значения слов. С. Сэвидж-Рамбо иллюстрирует это удачным
примером: если вы следите за «мыльной оперой» с выключенным звуком, то почти всегда вы и без слов понимаете смысл того, о чем идет речь. Способность «читать» информацию в конкретной ситуации из разных источников, включая жесты,
взгляды, действия, интонацию и знание уже имевших место
аналогичных обстоятельств, у обезьян развита очень хорошо.
Отсюда часто рождается заблуждение, что они понимают слова,
поскольку, сосредоточенные прежде всего на языке, люди забывают о существовании других каналов информации (с. 224).

Чтобы получить такое подтверждение, С. Сэвидж-Рамбо провела уникальный эксперимент, позволивший
сравнить понимание произносимых человеком предложений у
Канзи и у ребенка — девочки Али. 〈...〉 В начале тестирования
(оно продолжалось с мая 1988 г. до февраля 1989 г.) Канзи было
8 лет, а Але 2 года. Им предложили в общей сложности по 600
устных заданий, каждый раз новых, в которых и слова, и синтаксические конструкции систематически менялись в каждой
пробе. Фразы одного типа (в разных вариантах) повторялись не
реже, чем через несколько дней. Обстановка тестирования была
разнообразной. Это мог быть прямой контакт, когда обезьяна и
человек сидели рядом на полу среди груды игрушек. В части
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таких опытов экспериментатор надевал шлем, закрывающий
лицо, чтобы невольной мимикой или взглядом не подсказать
нужное действие или предмет (что вообще было маловероятно).
В других опытах, также во избежание вольных или невольных
подсказок, экзаменатор находился в соседней комнате, наблюдая за происходящим через стекло с односторонней видимостью. В этих случаях Канзи тоже слушал задания через наушники, причем их произносили разные люди, а иногда применяли
даже синтезатор речи.
В подавляющем большинстве случаев Канзи без какой-либо
специальной тренировки правильно выполнял каждый раз новые инструкции. Ниже мы приводим типичные примеры.
Положи булку в микроволновку;
Достань сок из холодильника;
Дай черепахе картошки;
Достань платок из кармана Х.
При этом часть заданий давали в двух вариантах, смысл которых менялся в зависимости от порядка слов в предложении:
Выйди на улицу и найди там морковку;
Вынеси морковь на улицу;
Налей кока-колу в лимонад;
Налей лимонад в кока-колу.
Многие обращенные к нему фразы провоцировали совершение необычных (или даже обычно наказуемых) действий с
обычными предметами:
Выдави зубную пасту на гамбургер;
Найди собачку и сделай ей укол;
Нашлепай гориллу открывалкой для банок;
Пусть змея (игрушечная) укусит Линду (сотрудницу) и т. д.
Ежедневные занятия с Канзи постоянно были направлены
на то, чтобы снова и снова выяснять пределы его понимания происходящего. Например, во время прогулки его могли попросить:
Набери сосновых иголок в рюкзак;
Положи мячик на иголки,
а через несколько дней:
Насыпь иголок на мячик.
〈...〉 Достижения Канзи несомненно подтвердили способность шимпанзе к спонтанному пониманию синтаксиса. Оказалось, что, как и его коллега по эксперименту девочка Аля, он
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практически безошибочно понимал все предложенные вопросы
и задания. В среднем Канзи выполнил правильно 81% заданий,
тогда как Аля — 64% (с. 233—237).

Позднее стала использоваться новая переносная клавиатура,
которая при нажатии клавиши-лексиграммы воспроизводит звучание соответствующего слова. Тем самым между шимпанзе и
человеком устанавливается естественный речевой диалог (воплощающий в реальности хрестоматийный сюжетный ход научно-фантастического фильма: пришельцы разговаривают с землянами посредством синтезатора речи).
2. Хорошо известно, какой широкий резонанс вызвало в научном и прежде всего в лингвистическом мире открытие Карлом
фон Фришем «танцевального» языка медоносных пчел 1. Мне
показалось очевидным, что обнаружение столь развитых способностей шимпанзе к усвоению человеческого языка — событие ничуть не менее значимое, заслуживающее самого пристального внимания и всестороннего анализа 2. Между тем у нас, в
1

Следует различать по крайней мере два значения термина
«язык». В у з к о м (семиотическом) смысле языком называют «... всякую коммуникационную систему, пользующуюся знаками, упорядоченными особым образом ...» (см. определение Ю. М. Лотмана ниже,
на с. 20). Текст (совокупность знаков) на таком языке строится по
вполне определенным, так называемым синтагматическим правилам, вследствие чего смысл текста (информация, им передаваемая)
оказывается синтетическим, более сложным, чем простая сумма
смыслов знаков, входящих в этот текст. Языком в ш и р о к о м
(или метафорическом) смысле называют любую коммуникативную
знаковую систему, независимо от наличия или отсутствия в ней синтагматических правил. Например, жестовую коммуникативную систему обезьян или человека можно назвать языком в широком, но не
в узком смысле, поскольку ни та, ни другая не составляют из своих
жестов более сложные знаки (ср. названия книг, посвященных невербальным коммуникативным системам: М. Л. Бутовская. Язык тела: природа и культура. М., 2004, С. А. Григорьева, Н. В. Григорьев,
Г. Е. Крейдлин. Словарь языка русских жестов. М., 2001). Речь человека или танец медоносной пчелы, напротив, представляют собой
продукт языка в узком (семиотическом) смысле. Далее термин
«язык» используется только в этом узком смысле.
2
Ср. точку зрения Л. С. Выготского, высказанную им уже на основе анализа опытов Келера и Иеркса (см. с. 59 и сл. наст. изд.):
«... Все, что мы знаем о поведении шимпанзе, в том числе и из опытов Иеркса, не дает ни малейшего основания ожидать, что шимпан-
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отличие от США, эта тема мало кому знакома и лежит на периферии интересов лингвистического сообщества (хотя об экспериментах с Уошо и реакции на них знаменитого американского
лингвиста Н. Хомского писал Вяч. Вс. Иванов в своей широко
известной книге «Нечет и чёт») 3. Поэтому я и предложил одной из участниц телепередачи, Зое Александровне Зориной,
написать для издательства книгу о «говорящих» обезьянах. После некоторых колебаний это предложение было принято 4.
3. Столь впечатляющее языковое поведение обезьян порождает очевидный, хотя и непростой вопрос: можно ли считать, что
язык Уошо и Канзи близок к языку ребенка двух — двух с половиной лет, или же это иной «язык», лишь внешне сходный с человеческим? Проф. Т. В. Черниговская (в другой телепередаче
А. Гордона, где также обсуждалась эта тема) высказала мнение,
что освоенных шимпанзе языковых навыков явно недостаточно,
чтобы считать их человеческим языком. На этот лаконичный тезис ведущий ответил следующим анекдотом: «На арену цирка
вышла свинья и сыграла на скрипке виртуозную пьесу. Все восторженно аплодируют, и лишь один зритель не хлопает, равнодушно поглядывая на сцену. — Вам не понравилось? — спрашивает его сосед. — Да нет, неплохо, но — не Ойстрах».
Следует, однако, признать, что готового аргументированного
ответа у лингвистов, по-видимому, просто нет. Более года назад
в нашем издательстве была организована встреча авторов будущей книги З. А. Зориной и А. А. Смирновой с тремя лингвистами: академиком Ю. Д. Апресяном и профессорами В. М. Живовым и Б. А. Успенским. Вопреки моим ожиданиям, эта интересная трехчасовая беседа не вылилась в содержательный диалог
между лингвистами с одной стороны, и биологами — с другой.
И, прежде всего потому, что по большинству обсуждавшихся вопросов мнения лингвистов расходились. Это проявилось и в их
ответах на вопрос, сформулированный в начале параграфа: один
зе действительно овладеет речью в функциональном смысле. Мы
полагаем так просто потому, что не знаем ни одного намека на
употребление знака у шимпанзе» (Л. С. Выготский. Мышление и
речь. М., 1996. С. 95).
3
Вяч. Вс. Иванов. Избранные труды по семиотике и истории
культуры. М., 1998. С. 501, 502.
4
Я также хочу поблагодарить Вяч. Вс. Иванова, который откликнулся на мою просьбу, поддержанную З. А. Зориной и А. А. Смирновой, написать статью в Приложение к книге.
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лингвист склонялся к отрицательному ответу, другой — к положительному, а третий считал, что в одних аспектах язык шимпанзе близок к человеческому, а в других — далек от него 5.
4. По-видимому, главная причина разногласий ученых здесь
в том, что в лингвистике до сих пор не существует устоявшихся
определений многих основных категорий и понятий 6. Поясним
этот тезис двумя примерами.
Как считает известный американский приматолог Д. Примэк, тесты, выполненные Канзи и девочкой Алей, «выявляют у
ребенка только примитивный уровень владения языком», который «базируется на перцептивных категориях типа „действие —
объект“, а не на грамматических „глагол — существительное“.
〈...〉 Бесспорно, что в положенное время ребенок ... перейдет к
правилам, основанным на грамматических категориях „глагол —
cуществительное“». В то же время, по мнению Примэка, пока
нет оснований полагать, что и Канзи способен осуществить такой
переход (с. 240 наст. изд.).
Однако это весьма тонкое соображение Примэка остается не
вполне ясным. Дело в том, что в лингвистике нет единства мнений по поводу трактовки частей речи «имя существительное» и
«глагол». Одни лингвисты считают, что «существительное обозначает предмет, а глагол J процесс». Другие же, напротив, считают такое понимание в корне неверным 7. Если принять первую
5
Ответы на этот и некоторые другие обсуждаемые здесь вопросы
я попытался дать в статье «О языке человека (в сопоставлении с языком
„говорящих“ антропоидов)», помещенной в Приложении к наст. изд.
6
В известной мере такое положение дел объясняется стремлением лингвистов не выходить за пределы своей науки. В то же время определение ряда исходных лингвистических понятий требуют
привлечения абстрактных семантических и концептуальных построений, находящихся на стыке лингвистики и ряда других дисциплин о человеке.
7
В лингвистической традиции преобладает «предметно-процессная» трактовка, ср.: «Имя существительное — это часть речи, обозначающая предмет (субстанцию) 〈...〉. Глагол — это часть речи, обозначающая процесс» (Русская грамматика. М.: АН СССР, 1980. Т. I.
С. 460, 582). См. также: Л. Теньер. Основы структурного синтаксиса.
М., 1988. C. 73. Однако по меньшей мере два выдающихся лингвиста
ее категорически отвергают.
В недавнем (июнь 2005 г.) интервью автору этих строк создатель
теории моделей Смысл ⇔ Текст И. А. Мельчук, возражая против
приведенных определений, охарактеризовал их так: «Глупые ... Вы-
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трактовку, то не ясно, в чем важность перехода «от перцептивных категорий типа „действие — объект“, к грамматическим
„глагол — существительное“». Однако и отказ от нее не прибавляет ясности в этом вопросе, поскольку в этом случае существительные и глаголы вообще лишаются какой-либо содержательной связи с референтами.
Вторая лингвистическая проблема, радикально препятствующая изучению языкового поведения «говорящих» антропоидов, J отсутствие единого и достаточно общего определения естественного языка человека. На это неоднократно (и совершенно
справедливо) сетуют авторы книги.
Однозначного ответа на вопрос о том, что такое язык, как
ни странно, не существует, потому что известен целый спектр
разнообразных определений. Самые всеобъемлющие и абстрактные объединяют все типы общения людей и животных, а также
компьютерные языки. Но есть и другой полюс — сложные, узкоспециализированные определения языка, весь комплекс которых относится только к языку человека, тогда как у животных
можно обнаружить лишь отдельные и немногие его черты. 〈...〉

кинуть и забыть. Они не нужны ни лингвисту, ни школьнику. Я
помню, как я страдал, когда наткнулся на слово атака! Какой же это
предмет?». И далее: «Достаточно разделить всё на имена и предикаты, как в логике 〈...〉 Существительные ― это класс слов, которые ведут себя как имена собственные... они склоняются, у них есть множественное число, их можно сделать подлежащим...» (http://www.lrcpress.ru).
Наиболее последовательная критика приведенных определений
дана французским лингвистом Эмилем Бенвенистом (Э. Бенвенист.
Общая лингвистика. М., 1974. C. 168—169): «Мы не первые утверждаем, что оба эти определения неприемлемы для лингвиста. 〈...〉
Противопоставление „процесса“ и „объекта“ не может иметь в лингвистике ни универсальной силы, ни единого критерия, ни даже ясного смысла. Дело в том, что такие понятия, как процесс или объект,
не воспроизводят объективных свойств действительности, но уже являются результатом языкового выражения действительности, а это
выражение не может не быть своеобразным в каждом языке. Это не
свойства, внутренне присущие природе, которые языку остается
лишь регистрировать, это категории, возникшие в некоторых языках
и спроецированные на природу. 〈...〉 Если „лошадь“ — объект, а „бежать“ — процесс, то это только потому, что первое — имя, а второе —
глагол. 〈...〉 Так, в языке хупа (Орегон) активные или пассивные глагольные формы 3-го лица употребляются как имена: nañya „он спускается“ — название „дождя“; nilliñ „он течет“ — означает „ручеек“ и т. п.».
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Мы не станем вдаваться в тонкости этого вопроса, предоставив
их лингвистам (с. 36, 37, см. также с. 134, 135).

В свете сказанного биологи вынуждены самостоятельно решать эту проблему. Некоторые из них опираются на собственные представления о естественном языке. Вот, например, мнение виднейшего отечественного специалиста по изучению поведения животных Е. Н. Панова: «... язык человека и „языки“ животных сходны лишь в одной своей функции — выполнять роль
средства общения. Но наш язык является также (а вероятно, и
прежде всего) главным инструментом мышления, познания окружающего мира» 8. Сходным образом трактует функцию языка
и С. Сэвидж-Рамбо: «Сущность языка людей — это способность
сообщить другому, пользуясь символами, нечто неизвестное тому
до акта коммуникации» 9.
Наибольшее распространение среди исследователей «говорящих» антропоидов получила предложенная американским лингвистом Ч. Хоккетом система общих свойств, присущих, по его
мнению, языку человека: семантичность, продуктивность, перемещаемость, культурная преемственность и др. 10 Анализируя ее,
авторы настоящей книги отмечают (с. 133, 134), что, с одной стороны, «часть этих свойств, но лишь очень небольшая, присуща и
естественным языкам животных (например, семантичность)», но
с другой стороны, «критерии Хоккета отнюдь не исчерпывают
всех параметров, которым должно удовлетворять языковое поведение обезьян». Поэтому к ним добавляются еще некоторые
критерии, применявшиеся в работах других исследователей 11.
8
Е. Н. Панов. Знаки. Символы. Языки: Коммуникация в царстве
животных и мире людей. М., 2005. С. 13.
9
Цит. по: Е. Н. Панов. Указ. соч. С. 373.
10
См., например, Ж. И. Резникова. Интеллект и язык животных и
человека. М., 2005. С. 199.
11
Вообще, следует заметить, что полагаться на описательные дефиниции весьма опасно. Подтверждением этого может служить критерий искусственного интеллекта, предложенный в середине прошлого
века известным английским математиком и логиком А. Тьюрингом:
вычислительную машину можно считать мыслящей, если человек,
ведя с ней диалог по достаточно широкому кругу вопросов, не сможет понять, что разговаривает с машиной, а не с человеком. В 60—
70-х годах прошлого века этот критерий был весьма популярен в
среде создателей систем искусственного интеллекта, пока американский ученый Вейзенбаум не создал систему «Элиза», которая давала
консультации по широкому кругу медицинских вопросов. Эта сис-

20

Они говорят или обезьянничают?

Кажется уместным напомнить здесь позицию Н. Хомского и
коснуться общих свойств языка человека, которые он формулирует, анализируя взгляды Декарта на язык. «Нормальное использование языка» является 1) «новаторским и потенциально
бесконечным по разнообразию», 2) «свободным от управления
какими-либо внешними или внутренними стимулами, доступными обнаружению» и 3) «связным и „соответствующим ситуации“», позволяющим «отличить нормальное использование языка от бреда сумасшедшего или от выхода вычислительной машины с датчиком случайных чисел». И далее: «В действительности, как правильно заметил сам Декарт, язык является человеческим достоянием, специфическим именно для данного вида, и
даже на низких уровнях интеллекта, на уровнях патологических,
мы находим такую степень владения языком, которая совершенно недоступна обезьяне, которая в других отношениях может и
превосходить слабоумного человека в способности решать задачи или в других видах адаптивного поведения» 12.
5. Чтобы проиллюстрировать справедливость процитированной выше неявной претензии авторов книги к лингвистике,
коснемся теперь двух конструктивных определений языка, стоящих на разных «полюсах»: весьма общего, семиотического определения Ю. М. Лотмана и вполне специального, лингвистического определения И. А. Мельчука.
Начнем с семиотического определения. «Под языком мы будем понимать всякую коммуникационную систему, пользующуюся знаками, упорядоченными особым образом 〈...〉. Всякий язык
пользуется знаками, которые составляют его „словарь“, всякий
язык обладает определенными правилами сочетания этих знаков, всякий словарь представляет собой определенную структуру, и структуре этой свойственна иерархичность. ... Язык есть
форма коммуникации между двумя индивидами. ... Понятие
„индивидуум“ удобнее будет заменить „передающим сообщение“
(адресантом) и „принимающим сообщение“ (адресатом)» 13.
тема отвечала критерию Тьюринга, хотя лишь имитировала функцию врача-консультанта. В частности, «не зная» ответа на очередной
вопрос пациента, она слегка его изменяла и задавала пациенту. Содержательность беседы оказывалась психологически столь правдоподобной, что ассистентка Вейзенбаума, участвовавшая в разработке
«Элизы», во время такой беседы попросила его выйти из комнаты.
12
Н. Хомский. Язык и мышление. М., 1972. С. 22—24.
13
Ю. М. Лотман. Структура художественного текста. М., 1970.
С. 14—15.
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Это определение, благодаря наличию в нем правил сочетания
знаков, отделяет языки «от тех промежуточных систем, которыми, в основном, занимается паралингвистика, — мимики, жестов
и т. п.» (там же, с. 15). В то же время оно, ввиду своей общности,
непригодно для наших целей, поскольку охватывает и языки
программирования и языки искусства. Однако, если принять, что
1) адресат и адресант коммуникации — живые существа и 2) знаки
языка являются условными, символическими (а не иконическими, как в языках искусства), класс охватываемых определением
Лотмана языков существенно сузится в нужном нам направлении.
Рассмотрим теперь лингвистическое определение. «Естественный язык — это особого рода преобразователь, выполняющий переработку заданных смыслов в соответствующие им тексты и заданных текстов в соответствующие им смыслы. 〈...〉 Слово
„смысл“ употребляется нами как синоним фрегевского Sinn
‘смысл’, моррисовского „сигнификат“, карнаповского „интенсионал“ и соссюровского signifié; традиционным соответствием всем
этим терминам в лингвистике является весьма расплывчатый
термин „значение“... Обозначаемому указанными терминами
понятию противопоставляется ... „денотат“ (Ч. Моррис, А. Чёрч),
„экстенсионал“ (Р. Карнап), „референт“... т. е. нечто, имеющее
место в реальной действительности, в частности — предмет, событие и т. п. 〈...〉 С м ы с л есть, по определению, инвариант всех
синонимических преобразований, т. е. то общее, что имеется в
равнозначных текстах» 14. Текстом в этом определении называется разборчивая дискретная запись устной речи.
Как мы видим, в этом определении также имеется упорядоченная (синтаксическими правилами) последовательность языковых знаков (текст), вообще говоря, не обязательно речевых —
это может быть и фиксированная дискретная последовательность жестов языка глухонемых и пр. «Индивидуумы» (носители
языка, т. е. обладатели такого преобразователя) обмениваются
текстами, осуществляя посредством языка коммуникативную
функцию. Один индивидуум порождает текст, вкладывая в него
нужный смысл (осуществляет преобразование Смысл ⇒ Текст), а
другой, восприняв этот текст, извлекает из него этот смысл (осуществляет обратное преобразование Текст ⇒ Смысл).
Определение И. А. Мельчука обладает одной специфической
чертой, не позволяющей считать его общим определением чело14

И. А. Мельчук. Опыт теории лингвистических моделей «СМЫСЛ
⇔ ТЕКСТ». М., 1974 (2-е изд. М., 1999). С. 9—10; разрядка автора.
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веческого языка. А именно: определенный таким образом («изнутри») язык перестает быть самостоятельной коммуникативной
системой, не зависящей от информации, которую он передает. В
самом деле, язык определен как инструмент для передачи смыслов, т. е. только с в о е й информации. Ведь смысл — так, как он
определен в модели, — это часть языка; убираем язык — исчезает и смысл. Каждый человек — носитель естественного языка, а
стало быть, и потенциального смысла этого языка — множества
всех смыслов, которые этот язык способен выразить своими текстами. Поэтому применительно к людям (или автоматам, ориентированным на смысл) это определение вполне годится. Но антропоид не владеет человеческим языком, и поэтому к его языковому поведению оно неприменимо.
Для придания определению необходимой общности его следует «разомкнуть», т. е. определить язык независимо от информации, которую он передает 15. Иными словами, передаваемая информация должна быть в н е п о л о ж н а языку и его смыслам:
есть некоторая информация, которую один индивидуум желает
передать другому индивидууму, и есть человеческий язык, который п о с р е д с т в о м с в о и х с м ы с л о в позволяет это сделать.
Эти по необходимости краткие рассуждения дают основание
предположить, что требуемое определение находится где-то между определениями Лотмана и Мельчука (ближе к последнему) 16.
15

Не следует думать, что модель «Смысл ⇔ Текст» «размыкается» специально предусмотренным автоматом «Действительность ⇔
Смысл», моделирующим «... уже не просто речевое поведение в узком значении термина, а всю интеллектуальную и иную деятельность людей, достаточно тесно связанную с речью» (И. А. Мельчук.
Указ. соч. С. 11). Модель «Действительность ⇔ Смысл» преобразует
перцептивное восприятие ситуации в ее «смысловое содержание»,
или «смысл». Она задается как «отдельный механизм», а формируемый ею смысл ― как «в н е п о л о ж н ы й» модели «Смысл ⇔ Текст»
(с. 22). Стало быть, она не относится к языку и лингвистике в том узком ее понимании, которое представляет модель «Смысл ⇔ Текст».
То же верно и в отношении модели «Концепт ⇔ Смысл», введенной
позднее (И. А. Мельчук. Указ. соч. 2-е изд. С. XI).
16
Важно подчеркнуть, что термин «информация» используется
нами в традиционном, широком значении, так же как и термин «коммуникативная функция языка», охватывающий «... и знаковое общение внутри организма. Имеется в виду не только самоорганизация
своего интеллекта, но и случаи, когда знаки вторгаются в сферу первичной сигнализации (человек заговаривает зубную боль...)» (см.
Ю. М. Лотман. Указ. соч. С. 15). Это согласуется с предостережением
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6. Среди других проблем лингвистического характера, важных для осмысления феномена «„говорящие“ обезьяны», отметим еще две: детализацию структуры знака и объяснение правил
сочетания знаков, т. е. правил «сложения» их значений.
Привычное определение знака, задаваемое семантическим
треугольником Имя — Значение → Референт (реальный предмет), оказывается явно недостаточным. Приведу один пример.
Горилла Коко, увидев человека в маскарадной маске, «сказала»: «ШЛЯПА ГЛАЗÁ» (шляпа для глаз) (с. 160). Обсуждая это
употребление с проф. Б. А. Успенским, я предположил, что это
метафора: компонент значения ‘защищать верхнюю часть головы (от холода, дождя, солнца)’ переносится на маску — ‘защищать глаза’. Нет, возразил он, — это детский язык: ребенок видит самолет и говорит «БАБОЧКА», осуществляя референцию по
внешнему сходству.
И с этим трудно не согласиться. Оба выражения, по-видимому, продукт типичного для двухлетнего ребенка «комплексного мышления» (по Выготскому), при котором референты слóва
Хомского: «ошибочно представлять использование языка человеком
как сугубо информативное, в действительности или в намерении. Человеческий язык может использоваться, с тем чтобы информировать
или вводить в заблуждение, прояснять свои собственные мысли для
других, или выставлять напоказ свою образованность, или просто
ради игры. Если я говорю без специальной цели изменить ваше поведение или мысли, то я пользуюсь языком не в меньшей степени,
чем когда я говорю в точности то же самое, и м е я такое намерение»
(см. Н. Хомский. Указ. соч. С. 88; разрядка автора). Заметим, что и
шимпанзе Уошо и ее «говорящие» сородичи многократно демонстрировали спонтанное языковое поведение, комментируя увиденное ими
либо для человека, либо для себя, например, при разглядывании
картинок в журнале, а также использовали язык, чтобы пошутить или
поиграть. Способности же антропоидов к целенаправленному поведенческому (а стало быть, и языковому) обману многократно подтверждены и сомнений не вызывают. Вот лишь один из таких случаев. Однажды Футс, войдя в пустую комнату, обнаружил, что кто-то
опорожнился прямо на пол, и быстро догадался, что это сделала
шимпанзе Люси. В книге (Дж. Гудолл. Шимпанзе в природе: поведение. М., 1992. С. 593) дается «словесный перевод последовавшего разговора на языке знаков: Роджер: Что это? — Люси: Люси не знает. —
Роджер: Ты знаешь. Что это? — Люси: Грязь, грязь. — Роджер: Чья
грязь, грязь? — Люси: Сью. — Роджер: Нет, не Сью. Чья грязь? — Люси:
Роджера. — Роджер: Нет, не Роджера. Чья грязь? — Люси: Грязь Люси,
Люси. Прости Люси» (см. также с. 48, 110, 300, 301 наст. изд., и кн.:
М. Л. Бутовская. Язык тела: природа и культура. М., 2004. С. 145).
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связаны с ним не единым понятием (общим для них свойством),
а посредством «внешней» связи и поэтому образуют не класс, а
«комплекс». «В понятии предметы обобщены по одному признаку,
а в комплексе — по самым разным фактическим основаниям» 17.
И Коко и ребенок осуществили референцию на основе случайного внешнего сходства (шляпы — с маской, бабочки — с самолетом), игнорируя «понятия» шляпы и бабочки. Таким образом,
следуя Выготскому, необходимо различать «понятийный» и
«комплексный» тип значения знака, поскольку «слова ребенка
могут совпадать со словами взрослого в их предметной отнесенности, но не совпадать в значении» 18.
В связи со сказанным заметим, что при анализе способности
шимпанзе понимать отдельные слова С. Сэвидж-Рамбо учитывает четыре признака, благодаря которым «адресат может представить себе предмет (событие), отделенное во времени и в пространстве» от воспринятого символа (с. 203 наст. изд.).
Не менее важен и анализ взаимодействия понятий, например, в нередких случаях «словотворчества». Так, шимпанзе Уошо
называла лебедя «ПТИЦА ВОДА» (с. 159). Что это: сложный
знак «водная птица» или просто сообщение о том, что «птица на
воде (плывет по воде)»? По-видимому, все-таки первое, если
учесть многократные случаи подобных употреблений:
... шимпанзе Люси, владевшая скромным лексиконом всего из
60 знаков, 〈...〉 всегда выбирала для наименований предметов
наиболее характерные свойства: чашка — «СТЕКЛО ПИТЬ»,
огурец — «БАНАН ЗЕЛЕНЫЙ», невкусная редиска — «ЕДА
БОЛЬ ПЛАКАТЬ» (с. 160).

7. Мы обрисовали некоторые возможности привлечения лингвистических знаний для проекта «„говорящие“ обезьяны». Однако не следует упускать из виду и обратный процесс: влияние
успешного усвоения высшими приматами элементов человеческого языка на лингвистические концепции. Коснемся лишь
двух аспектов: а) семантических описаний и б) роли языка в познавательной деятельности человека.
Среди принципов семантического описания языка, принятых
в Московской семантической школе — выдающемся отечественном направлении, — отметим следующие: «Значения всех содержательных единиц данного языка — лексических, морфологических, синтаксических и словообразовательных — могут и должны
17
18

Л. С. Выготский. Мышление и речь. М., 1996. С. 139.
Там же. С. 163.

А. Д. Кошелев

25

быть описаны на одном и том же семантическом метаязыке». Этот
метаязык представляет собой «упрощенный и стандартизованный
подъязык описываемого естественного языка», в который «подбираются относительно простые слова, грамматические формы
слов и синтаксические конструкции в их основных значениях» 19.
Нетрудно видеть, что эти принципы ориентированы на
з а м к н у т о е описание семантики языка, поскольку метаязыком
является п о д ъ я з ы к о п и с ы в а е м о г о я з ы к а, в котором
словарь образован ограниченным подмножеством простых с л о в
э т о г о ж е я з ы к а (очевидно понятных всем его носителям).
Стало быть, тот, кто не знает этого подъязыка и не понимает
значений его простых слов, заведомо не сможет воспользоваться
такими метаописаниями. Cр. толкование числительного два:
‘один и один’ 20. В нем не только числительное один, но и союз и
«является семантическим примитивом» (там же, с. 405). Далее в
статье приводится ряд тонких наблюдений о семантике и числительных и союза и, но я сейчас говорю не о содержании толкования, а о его замкнутой форме.
Заметим, что другой выдающийся лингвист — Анна Вежбицкая — принимает более сильную гипотезу: фундаментальные человеческие смыслы («семантические примитивы») «являются врожденными или, другими словами... являются частью генетического кода человека». Поэтому можно надеяться на выявление «лексических универсалий» — единого для разных языков набора семантических примитивов, поскольку «каждый такой набор есть не
что иное, как одна из лингвоспецифических манифестаций универсального набора фундаментальных человеческих смыслов» 21.
Тем самым семантическое описание человеческого языка оказывается совершенно «непроницаемым» извне, полностью замкнутым 22.
19

Ю. Д. Апресян. О Московской семантической школе // Вопр.
языкознания. 2005. № 1. С. 11—13.
20
Новый объяснительный словарь синонимов русского языка.
Москва; Вена., 2004.
21
Анна Вежбицкая. Семантические универсалии и описание языков. М., 1999. С. 17.
22
Отмеченная замкнутость семантических описаний человеческого языка, понятных только его носителю, по-видимому, уникальна для коммуникативных систем и не свойственна ни языкам науки,
ни даже языкам искусства. Возможно, это неизбежность, обусловленная уникальной ролью естественного языка как у н и в е р с а л ь н о й системы коммуникации. Однако не исключено, что выбор такого метода описания в известной мере продиктован стремлением строго отграничить собственно лингвистический аспект се-
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Если раньше трудно было представить себе какого-либо
«внешнего» индивидуума, заинтересованного в постижении человеческого языка (разве что инопланетянина), то теперь он стал
вполне реален — это «братья наши меньшие», человекообразные
обезьяны. Для них, не владеющих человеческим языком, такое
описание недоступно 23.
Коснемся теперь роли языка в познании действительности.
Некоторые исследователи (и лингвисты, и психологи) отводят
языку в этой сфере основополагающую роль, ср.: «Хорошо известно вообще, что язык моделирует мир. Но одновременно он
моделирует и самого пользователя этим языком, то есть самого
говорящего. В этих условиях именно язык оказывается первичной
феноменологической данностью» 24.
Данная точка зрения непосредственно связана со знаменитой гипотезой Сепира — Уорфа, согласно которой люди, говорящие на одном языке, понимают друг друга прежде всего потому, что неосознанно пользуются одной и той же системой классификации явлений действительности 25.
мантики от ее экстралингвистических аспектов, связанных с другими видами интеллектуальной деятельности человека (восприятием,
мышлением и проч.). Подчеркнем, что даже принятие гипотезы о
врожденности фундаментальных семантических примитивов не исключает использование метода «открытого» описания языковой семантики, нацеленного на детальную экспликацию (посредством
языка) смыслов упомянутых семантических примитивов.
23
Заметим попутно, что и лексикограф оказывается в непростом
положении. Он может объяснить любой сложный смысл языкового
знака посредством более простых слов словаря метаязыка. Но на
вопрос, а что означает данное простое слово словаря, например,
глагол знать, неизменно включаемый в число простейших слов, он
может лишь ответить: я знаю его значение, но объяснить (в рамках
своей системы) не могу. Заметим, что ребенок усваивает язык, не
зная данного метаязыка. В частности, глагол знать он понимает и
правильно использует с самого раннего возраста и без всяких особых пояснений. И надо полагать, что он опирается на более содержательные элементы, чем те, которые могут дать здесь «круговые»
описания, используемые обычно для пояснения простейших, «неопределяемых» слов. Возможно, что этими элементами и являются
врожденные семантические примитивы.
24
Б. А. Успенский. Избранные труды. 2-е изд. Т. 1. М., 1996.
С. 5—6; курсив автора (см. также: 1-е изд. Т. 1. М., 1994. С. 7).
25
Ср.: «мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть организован нашим созна-
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Приведенные выше примеры из предлагаемой читателю
книги (а это лишь их малая доля) показывают, что в некоторых
основных чертах «говорящие» обезьяны классифицируют действительность сходным с человеком образом. Авторы книги обращают на этот факт особое внимание:
Шимпанзе делили явления окружающей действительности
на те же концептуальные категории, что и люди. Так, например,
знаком «БЭБИ» все обезьяны обозначали и любого ребенка, и
щенят, и кукол. 〈...〉 Уошо делала жест «СОБАКА» и когда слышала собачий лай, и когда встречала собак, и когда видела их изображения — независимо от породы, хотя чихуахуа не слишком похожи на сенбернаров или догов 〈...〉. Аналогичные фазы процесса
обобщения наблюдаются и у детей в становлении речи (с. 161) 26.

Кроме того, известны случаи, когда человекообразная обезьяна успешно усваивала языковые навыки в довольно позднем
возрасте. Например, горилла Майкл начал обучаться языкупосреднику амслен в три с половиной года и достиг весьма впечатляющих результатов (с. 170 наст. изд.). Можно предположить,
что в этом случае его доязыковая система понятий («модель мира») в значительной мере уже была сформирована и лишь дополнялась и модифицировалась усваиваемыми элементами языка. Так, известно, что обезьяны не любят и боятся собак, поэтому
естественно полагать, что понятие ‘собака’ формируется у них до
усваиваемого позднее знака «СОБАКА», который модифицирует
это доязыковое понятие, делая его значением знака.
В связи с этим нельзя не учитывать и положение Л. С. Выготского о том, что у ребенка «до известного момента и то и другое развитие (мышления и речи. — А. К.) идет по различным линиям, независимо друг от друга. В известном пункте обе линии
пересекаются, после чего мышление с т а н о в и т с я речевым, а
речь с т а н о в и т с я интеллектуальной» 27. Все это, как кажется,
оставляет пока открытым вопрос о с т е п е н и влияния языка на
его носителя и его модель мира.
8. В отличие от людей, «говорящие» обезьяны проблему «идентификации» своего языка давно решили: по их мнению, он безнием, а это значит, в основном — языковой системой, хранящейся в
нашем сознании» (Б. Уорф. Наука и языкознание // Зарубежная лингвистика. Т. 1. Новое в лингвистике: Избранное. М., 1999. С. 97).
26
См. также: Ж. И. Резникова. Указ. соч. С. 239.
27
Л. С. Выготский. Указ. соч. С. 103; разрядка автора.
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условно человеческий. А поскольку язык — уникальный признак
человека, то, стало быть, и сами они «стали людьми». Этот их вывод обнаруживался многократно. Уошо «... нимало не сомневаясь, причисляла себя к людскому роду, а других шимпанзе называла „черными тварями“. Человеком считала себя и Вики... когда
перед ней поставили задачу отделить фотографии людей от фотографий животных, свое изображение она уверенно поместила
к изображениям людей, положив его поверх портрета Элеоноры
Рузвельт, но когда ей дали фотографию ее волосатого и голого
отца, она отбросила его к слонам и лошадям» 25.
Эта комичная претензия «говорящих» обезьян гораздо более
осмысленна, чем кажется на первый взгляд.
В 1970 году, благодаря усилиям Роджера Футса, ассистента
А. Гарднера, возникла колония «говорящих» обезьян. Первой в ней
оказалась Уошо, оставшаяся «без работы» после окончания опытов
Гарднера. Затем к ней присоединялись и другие «безработные»
обезьяны, образовав так называемую «семью Уошо». Это уникальное сообщество восприняло и поддерживает некоторые элементарные навыки не только человеческого языка, но и человеческой
культуры. Одна из сделанных Футсом видеозаписей показывала,
как члены «семьи Уошо» общаются между собой, распределяя
одеяла перед сном, играя, завтракая или готовясь ко сну. Сестры Мойя и Тату проводили много времени, лежа на полу с журналом, который они держали ногами, потому что руки нужны
были для жестикуляции — для разговоров и комментариев к
картинкам. Тату особенно любила находить фотографии мужских лиц, объясняя, что «ЭТО ДРУГ ТАТУ», и разнообразно
варьируя эту романтическую тему. Временами все пять шимпанзе с помощью жестов обсуждали друг с другом цветные картинки, фасоны одежды и фото в журналах (с. 281).

По-видимому, не будет преувеличением признать, что на
Земле возникла новая гуманоидная «цивилизация» — Говорящие
обезьяны.
Выражаю благодарность Вардану Айрапетяну, М. Н. Григорян, Г. Е. Крейдлину и Н. В. Перцову за ценные замечания к
тексту предисловия.
А. Д. Кошелев,
7 марта 2006 г.
25

Ж. И. Резникова. Указ. соч. С. 239.
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О ЯЗЫКЕ ЧЕЛОВЕКА
( В СОПОСТАВЛЕНИИ С ЯЗЫКОМ
« ГОВОРЯЩИХ » АНТРОПОИДОВ )
§ 1. Введение
1. Цели статьи. В настоящей статье мы попытаемся ответить
на некоторые вопросы, затронутые в Предисловии издателя
(с. 11–28 наст. изд.), и прежде всего на основной вопрос: можно
ли утверждать, что язык «говорящих» шимпанзе Уошо и Канзи и
язык двухлетнего ребенка близки типологически, или же их
сходство носит лишь внешний, поверхностный характер?
В поисках ответа на этот вопрос мы попытались прежде всего
уяснить специфические черты человеческого языка, и в первую
очередь семантические особенности его знаков: структуру значения слова, механизмы образования референции и сложения значений и др. (§ 2). Кроме того, нам пришлось расширить рамки
сугубо лингвистической проблематики и довольно подробно остановиться, с одной стороны, на двух видах человеческой деятельности, тесно связанных с языком, а именно, на перцептивной — восприятие мира, и мыслительной — осмысление (систематизация) воспринятого мира (§ 3), а с другой, на распределении функций между языковой и интеллектуальной деятельностью человека в процессе формирования его целостного представления об окружающем мире (§ 4). При этом оказалось полезным учесть результаты некоторых независимых построений,
таких как теория инстинкта и интеллекта А. Бергсона (§ 3.5), гипотеза СепираJУорфа о влиянии языка на мышление (§ 4.3) и
асимметрия полушарий головного мозга и ее влияние на языковую деятельность (§ 4.6). Наконец, в § 5 мы даем свое понимание
степени близости языков двухлетнего ребенка, «говорящего» антропоида и взрослого человека, а в § 6 обсуждаем некоторые ас-
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пекты функционирования человеческого интеллекта и его влияние на развитие языка.
2. Об одном фундаментальном свойстве языкового знака.
У человеческого языка есть одно загадочное свойство J многозначность составляющих его единиц, и прежде всего лексических,
т. е. слов. Оно с давних пор удивляло многих мыслителей, рассматривалось как проявление несовершенства языка. В настоящее
время оно вызывает особый интерес исследователей и представляет одну из центральных проблем теоретической семантики.
Для иллюстрации этого свойства приведем две фразы: Отец
д а л сыну мяч и Отец д а л сыну подзатыльник. В них глагол дать
имеет два совершенно различных (частных) значения. И это при
том, что синтаксическая структура фраз идентична, описываемые
ими ситуации внешне весьма схожи («отец своей рукой осуществил контактное взаимодействие с сыном»), а лексически фразы
различаются только прямыми дополнениями.
Или еще два многозначных слова: глагол взять и существительное игра. В высказываниях Иван взял книгу / купейное место /
увольнительную / подачу соперника (в теннисе) / слово с приятеля
представлены пять различных значений глагола взять, а толковые словари насчитывают у этого глагола до 18 частных значений и приводят более 25 фразеологических сочетаний, типа
взять на поруки, взять в оборот и пр., см. [СЛОВАРЬ УШАКОВА].
Аналогично, слово игра принимает множество значений: игра в
дочки-матери / в теннис / в шахматы / на сцене (актерская игра) / на
скрипке (музыкальная игра) и т. д.
Отметим неравномерность распределения свойства многозначности среди полнозначных слов: одни слова, как, например,
глагол пилить, имеют единственное значение 1, другие — несколько, а третьи — до нескольких десятков значений. Так, словарная статья глагола идти насчитывает в Словаре Ушакова целых 40 значений.
На первый взгляд кажется, что многозначность слова — существенный недостаток, источник двусмысленности или неопределенности высказывания. Однако парадокс состоит в том, что
1

Мы не учитываем второе, метафорическое значение глагола
пилить — ‘мучить, попрекать, придираться’, отмеченное в Словаре
Ушакова, поскольку здесь нас будут интересовать только прямые,
или собственные значения слова и механизмы их образования. Метафорические значения порождаются совершенно иными механизмами и требуют отдельного рассмотрения.
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носителю языка она совершенно не мешает. Он одинаково легко
использует и однозначный глагол пилить, и сороказначный глагол идти. Более того, он этой многозначности просто не замечает, как будто ее и нет вовсе. Несмотря на различие значений глагола дать в словосочетаниях дать мяч и дать подзатыльник, мы
воспринимаем их как разные употребления одного и того же
слова дать, а не как разные слова (омонимы) типа топить (печь)
и топить (щенков).
Другая особенность свойства многозначности слова J в его
универсальности. Как кажется, не известно ни одного человеческого языка, в котором оно отсутствовало бы. Иначе говоря,
многозначность слова и, шире, языкового знака, относится к
числу семантических универсалий J характеристик, присущих
всем известным языкам. Поэтому есть основания полагать, что,
объяснив это свойство, мы постигнем некую сущностную характеристику языкового значения.
3. О традиционном подходе к анализу слова и его значения. Перечислим кратко основные положения традиционного
подхода, опираясь на ставшие уже классическими исследования
отечественного лингвиста Д. Н. Шмелева «Современный русский
язык. Лексика» и английского лингвиста Джона Лайонза «Введение в теоретическую лингвистику».
Начнем с монографии [ШМЕЛЕВ 1977].
Слово является основной, центральной единицей языка 2
〈...〉. В лексикологии ... слова изучаются, прежде всего, как
2
Этот тезис не столь безусловен, как выглядит на первый
взгляд. В теории моделей «Смысл ⇔ Текст» лексемой принято называть «слово, взятое в одном из имеющихся у него значений». При
этом «именно лексема ... а не слово считается основной единицей
словаря языка. Мы говорим лексемами, а не словами...» [АПРЕСЯН 2005а: 4]. В недавнем (июнь 2005 г.) интервью автору этих
строк (см. сайт http://www.lrc-press.ru) И. А. Мельчук, в частности,
говорил: «Слóва в обычном значении слóва не существует. Это фикция человеческого воображения, как Бог, дух, душа и много других
очень приятных вещей. ... Это самообман. В голове никаких слов
нет ... подсознательно это так. А сознательно — спросите любого
русского, и он скажет, что словá есть. Разумный носитель языка объединяет все это (лексемы (в смысле МСШ) в слова. — А. К.), и правильно делает. Это очень разумное логическое обобщение. И на
сознательном уровне лучше видеть так ... Более того, это легко проверяется ...».
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единицы номинации, т. е. как языковые единицы, служащие
для называния предметов и явлений окружающей действительности, их выделения и формирования соответствующих
понятий (с. 3).
Значение слова — отражение в слове
того или иного явления действительности
(предмета, качества, отношения, действия, процесса). 〈...〉 В
основе значения каждого знаменательного слова лежит
именно п о н я т и е, содержащее общие существенные признаки какого-то отрезка действительности, т. е. такие признаки, которые дают возможность объединить единичные
предметы и явления в определенные классы ... Понятие и
составляет ядро лексического значения слова (с. 58, 60; разрядка автора. — А. К.).

Весьма близкая трактовка семантики слова дана в [ЛАЙОНЗ
1978].
Традиционная грамматика была основана на предположении, что слово ... является основной единицей синтаксиса
и семантики ... Слово считалось «знаком», состоящим из двух
частей; мы будем называть эти два компонента формой слова
и его значением. ... форма слова ... обозначает «вещи» посредством «понятия», ассоциируемого с формой в умах говорящих на данном языке; и это понятие является значением
слова (его significatio) (с. 427; курсив автора. — А. К.).

И далее:
... Полезно ввести современный термин для обозначения
«вещей», рассматриваемых с точки зрения «называния»,
«именования» их словами. Это — термин референция. Мы
будем говорить, что соотношение между словами и вещами
(их референтами) есть отношение референции (соотнесенности): слова соотносятся с вещами (а не «обозначают» и не
«именуют» их). Если принять разграничение формы, значения и референта, то мы можем дать известное схематическое представление традиционного взгляда на взаимоотношение между ними в виде треугольника, см. рис. 1. Пунктирная линия между формой и референтом указывает на то,
что отношение между ними носит непрямой характер; форма связана со своим референтом через опосредующее значение, которое ассоциируется с каждым из них независимо
(с. 428).
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Рис. 1

Если опустить пунктирную линию (непосредственной связи
между формой слова и его референтом нет) и заменить отдельный референт на класс всех референтов, то получим следующий
(линейный) вариант семантической схемы слова:
(1) Слово J Значение (понятие) → Класс референтов,
где стрелка обозначает отношение референции.
Изложенной концепции вполне соответствует и позиция
Л. С. Выготского, сформулированная им в результате фундаментального анализа генезиса понятий и значений слов у ребенка:
«...Значение слова с психологической стороны ... есть не что
иное, как обобщение или понятие. Обобщение и значение слова
суть синонимы» [ВЫГОТСКИЙ 1996: 298].
Следует иметь в виду, что традиционный подход не является
общепризнанным. «Наибольшую критику в этом случае (в традиционном подходе. — А. К.) вызывает само понятие „понятие“.
Оно ненаблюдаемо и является научным конструктом» [КРОНГАУЗ 2001: 72]. В Предисловии к настоящему изданию мы коснулись существенно иного подхода к значению (смыслу), принятого в теории моделей Смысл ⇔ Текст и восходящего к Р. Якобсону: «С м ы с л есть, по определению, инвариант всех синонимических преобразований, т. е. то общее, что имеется в равнозначных текстах» (с. 21). О других трактовках языкового значения
см., например, упомянутую работу [КРОНГАУЗ 2001].
4. Традиционный подход к многозначности. В цитировавшейся выше книге [ШМЕЛЕВ 1977] этой теме уделяется особое
внимание.
Многие слова имеют не одно, а несколько ... значений,
т. е. служат для обозначения различных предметов и явлений действительности (с. 74).
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Когда мы говорим о разных значениях, присущих данному слову, мы, по существу, ... исходим из разных контекстов его употребления. То, что с этими разными значениями
связаны различия в предметной отнесенности слова (в его
денотативной функции), далеко не во всех случаях создает
четкие границы между разными значениями слова. 〈...〉 Например, для прилагательного новый в ССРЛЯ (Словарь современного русского литературного языка. Т. 1U17. М.,
1950U1965. — А. К.) устанавливаются следующие значения:
1. Впервые созданный или сделанный, недавно появившийся или возникший. 〈...〉 2. Относящийся к нашему времени;
современный. 〈...〉 3. Следующий, очередной. 4. Вновь открытый, обнаруженный; ранее неизвестный... вновь появившийся. 〈...〉 8. Этого года, последнего урожая.
Возьмем самые простые и обычные фразы с этим прилагательным: Это новая книга?; На заводе появился новый мастер;
Новая мысль возникла у него и т. п. Кажутся нам эти фразы
двусмысленными? Конечно, нет. Но можем ли мы со всей
определенностью сказать, в каком из приведенных значений
употреблено слово? По-видимому, тоже нет 〈...〉.
Принцип диффузности значений многозначного слова
является решающим фактором, определяющим его семантику (с. 85U86).

К примеру, схему двузначного слова можно представить так:
(2) Слово

Значение 1 → Подкласс 1 референтов,
Значение 2 → Подкласс 2 референтов.

Здесь диффузность проявляется в том, что существуют промежуточные употребления слова, которые нельзя с полной уверенностью отнести к какому-то одному из двух значений (их референты не принадлежат в полной мере ни к одному из подклассов
референтов).
Введенный Д. Н. Шмелевым принцип «диффузности» стал
одной из основополагающих характеристик всей системы языковых значений, ср.: «„Осциллирующие“ (Г. Стерн), или „диффузные“ (Д. Н. Шмелев), или (в нашей термнологии) промежуточные употребления являются неизбежным следствием давно признанной непрерывности семантического поля языка» [АПРЕСЯН
2005б: 277].
Наличие промежуточных употреблений склоняет некоторых
лингвистов к мысли, что существует одно общее значение (инва-
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риант), охватывающее как частные значения, так и употребления слова. Как нам кажется, наиболее адекватно такую точку
зрения отражает следующая схема:
(2а) Слово — Общее значение →

Подкласс 1 референтов (Значение 1),
Промежуточные употребления,
Подкласс 2 референтов (Значение 2).

В ней общее значение слова задает с е м а н т и ч е с к о е п о л е у п о т р е б л е н и й, в котором типичные употребления, образующие частные значения, концентрируются компактно (семантически близки), а нетипичные (промежуточные) употребления
рассеяны между ними.
Схема (2а) ставит естественный вопрос: является ли диффузным и общее значение? Иначе говоря, можно ли определенно
утверждать, принадлежит данный предмет (свойство, действие) к
классу референтов слова или нет? В рамках традиционного подхода единого мнения по этому вопросу нет. Мы полагаем (и будем многократно иллюстрировать это ниже), что о б щ е е з н а ч е н и е с л о в а в п о л н е с т р о г о, н е д и ф ф у з н о з а д а е т
п о л н ы й к л а с с е г о р е ф е р е н т о в, т о г д а к а к в н у т р е н н и е п о д к л а с с ы р е ф е р е н т о в, о т в е ч а ю щ и е ч а с т н ы м з н а ч е н и я м, я в л я ю т с я д и ф ф у з н ы м и, т. е. н е
и м е ю т ч е т к и х г р а н и ц.
5. Недостаточность традиционного подхода. От толкования
лексического значения естественно ожидать способности обеспечивать (и объяснять) выполнение двух важнейших семантических функций слова: 1) задание полного класса его референтов и
2) объединение значения слова со значениями других сочетающихся с ним слов (сложение значений). Толкования лексических значений, возникающие в рамках традиционного подхода и схемы
знака (1) Слово J Значение (понятие) → Класс референтов, не
дают адекватного объяснения ни одной из указанных функций.
Проиллюстрируем это на примере слова банан. В современном словаре [БТС] ему дается такое толкование (сокращенный
вариант):
(3) банан = ‘продолговатый, желтого цвета, сладкий, мучнистый
плод бананового дерева (= высокого тропического
растения с огромными листьями ...)’.
Очевидно, что оно задает не полный класс референтов данного слова, а лишь его подкласс J подмножество т и п и ч н ы х
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бананов-референтов. Вне этого круга оказывается немало пусть
и менее типичных, но от этого не менее полноправных референтов, например, зеленый недозрелый, или коричневый перезрелый, или гнилой банан.
Нетрудно убедиться также, что толкование (3) не может адекватно объяснить и вторую семантическую функцию слова — его
семантическую сочетаемость с другими словами. Например, выражение зеленый банан вполне корректно и имеет немало референтов. Если исходить из толкования (3), утверждающего, что
банан — желтый, оно недопустимо. Аналогичная ситуация и с
выражением горький банан. Оно безусловно корректно и может
иметь вполне реальный референт. Но опираясь на (3) и характеристику ‘сладкий’, мы неизбежно должны признать такое выражение некорректным.
Перейдем к артефактам — рукотворным предметам. В том
же словаре можно прочесть:
(4) стул = ‘род мебели: предмет на четырех ножках, без подлокотников, обычно со спинкой, предназначенный для
сидения одного человека’.
Толкование (4) опять же характеризует лишь подмножество
типичных референтов. Однако стулья, как известно, бывают и
нетипичные, например, на одной круглой или крестообразной
ножке в центре сиденья. В кинотеатрах часто используются ряды стульев с откидным сиденьем и на двух ножках, прикрученных
к полу, и т. д. Очевидно, что они также относятся к референтам
слова стул. Поэтому ясно, что, если исходить из (4), то выражения типа стул на одной крестообразной ножке должны быть признаны противоречивыми. Таковыми они, однако, не являются.
Можно услышать два возражения. Первое — указанные неточности обусловлены упоминавшимся принципом диффузности
лексических значений. Это возражение не кажется нам обоснованным, поскольку диффузность относится только к частным
значениям многозначного слова и возникает между ними. Что
же касается внешней границы, отделяющей корректные употребления слова от некорректных (или референты слова от предметов, ими не являющихся), то она для носителя языка весьма
точна, не диффузна. Например, носитель языка назовет бананом
и зеленый, и гнилой, и пюреобразный (на тарелке) банан. Второе возражение — нельзя требовать от толкового словаря столь
детальной проработки толкуемых значений. Дело, однако, не в
ограниченности объема словарной статьи. В следующем пункте
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мы убедимся, что отмеченные черты свойственны и солидным
лексикографическим исследованиям.
6. Проблема описания многозначности. Как уже отмечалось,
носитель языка не испытывает никаких трудностей в понимании
и употреблении многозначного слова. Однако для лексикографа
многозначность — труднейшая проблема. Построить в рамках
традиционного подхода точное семантическое описание многозначного слова, позволяющее явным образом объяснить все правильные референции слова и отделить их от неправильных,
обычно не удается. Не помогает и формулировка общего («инвариантного») значения, поскольку оно оказывается еще менее
точным.
В недавней монографии [РАХИЛИНА 2000] подробно проанализированы употребления многозначного прилагательного старый с предметными именами и сформулировано такое общее
значение (инвариант): ‘возникший / начавший свое существование / созданный давно относительно момента речи’ (с. 201).
Данная характеристика является типичной и охватывает
множество типичных употреблений этого слова. В то же время
она не обладает требуемой точностью и эксплицитностью, потому что не объясняет, насколько «давно относительно момента
речи» должен был «возникнуть или начать существовать объект»,
чтобы его можно было считать и называть старым. Эта неопределенность усиливается еще тем обстоятельством, что слово старый может быть применимо к н е д а в н о возникшим предметам, а может быть, напротив, неприменимо к предметам, возникшим д а в н о.
Кратко проиллюстрируем сказанное. Дочь, собираясь на
школьную вечеринку, говорит матери: Я не надену это старое платье, имея в виду платье, купленное полгода назад и надетое ею
лишь несколько раз. По мнению дочери, оно стало старым, поскольку вышло из моды. При этом ясно, что оно «возникло недавно».
Другой пример. О костях мамонта, обнаруженных при археологических раскопках, нельзя, как ни странно, сказать *старые кости, хотя они, конечно же, возникли давно. В то же время
старый человек вполне может сказать о себе Пойду погрею / попарю
свои старые кости.
Обратимся теперь к многозначным глаголам. В специальном
исследовании [РОЗИНА 2001], посвященном глаголу брать / взять,
выделено 14 значений, охватывающих в совокупности почти все
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его основные употребления. Однако границу, отделяющую корректные употребления глагола от некорректных, они все-таки не
задают. В частности, ни одно из них не позволяет разграничить
следующие употребления. Представим себе ситуацию: мальчик
нашел на улице перочинный ножик и принес его домой. Почему-то нельзя описать эту ситуацию фразой *Мальчик взял ножик
на улице. Если же ножик был в комнате его товарища Пети, наиболее подходящей будет именно фраза Мальчик взял ножик в
комнате Пети.
Приведем еще три примера, показывающих, что носитель
языка имплицитно умеет отделять действия — референты глагола брать / взять от весьма сходных действий, не являющихся референтами.
1) Фраза Маша взяла ванну указывает, что Маша воспользовалась общественной ванной, например в бане. Если же Маша
приняла ванну у себя дома, употребить фразу почему-то уже
нельзя (нужно сказать: приняла).
2) Представим себе такую ситуацию: нападающий Рональдиньо с ходу бьет по воротам соперника, но вратарь ловит мяч.
Комментатор восклицает: Вратарь берет удар Рональдиньо! Изменим ситуацию: допустим, тот же Рональдиньо, преследуемый соперниками, неудачно отпасовывает мяч теперь уже своему вратарю, который с трудом его ловит. В этой ситуации фраза
*Вратарь берет удар Рональдиньо уже некорректна (не вполне ясно
почему, ведь вратарь также спасает команду от гола).
3) Ведущий телевикторины вполне может сказать участнику,
ответившему на его вопрос Молодец, взял трудный вопрос. Однако
в устах отца, получившего от сына ответ на свой вопрос, эта фраза будет уже некорректной.
Сказанное верно и в отношении многозначного глагола играть. Общеизвестна точка зрения Л. Витгенштейна, считавшего,
что референты слова игра объединяет «не что-то общее», а частные свойства («фамильные сходства»), различные для разных типов игр (ВИТГЕНШТЕЙН 1985: 108—109]). Однако «фамильные
сходства», как кажется, неспособны объяснить удивительную
стихийную (не поддержанную никакими словарями) согласованность носителей языка в употреблении фразы Х играет. С одной
стороны, они «правильно» (в согласии друг с другом) называют
этой фразой самые различные и совершенно непохожие «игровые» действия человека: играет девочка с куклой (в дочки-матери) /
теннисист / шахматист / актер / музыкант и т. д. С другой стороны, они столь же согласованно отклоняют весьма схожие с ними
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«неправильные» референции. Например, в теннис и г р а ю т, а в
бокс — нет (ср. некорректность фразы *Они играют в бокс — о
боксирующих спортсменах); если шахматисты анализируют уже
сыгранную партию, то плохо сказать *Они играют в шахматы, хотя и противоборство, и шахматные правила при этом сохраняются). Если пианист солирует, нормально сказать Он прекрасно
играет, если же аккомпанирует солисту, то так сказать о нем уже
нельзя, можно лишь: Он прекрасно аккомпанирует / исполняет (но
не *играет) свою партию.
В следующем параграфе мы предложим модификацию структуры значения слова, сложившегося в рамках традиционного
подхода. Это позволит нам в той или иной мере преодолеть отмеченные трудности. В частности, будут предложены описания
лексических значений слов старый (§ 2.4), взять и играть (§ 2.6),
объясняющие их только что приведенные употребления, как
корректные, так и некорректные.

§ 2. Комплексная структура языкового значения
1. Исходные положения. Кажется разумным определять
языковое значение исходя из основной функции языка в ряду
двух других, тесно связанных с ним функций человеческого мозга: сенсорной и интеллектуальной. Коротко говоря, основная
наша гипотеза сводится к следующему. Специфической чертой
человеческого видения окружающего мира является наличие в
его мозгу двух различных по своей природе, но взаимосвязанных
представлений этого мира: перцептивного (качественного) —
продукта сенсорного восприятия, и системного (относительного) — продукта интеллектуального осмысления воспринятого
первичного представления.
Перцептивное представление — это совокупность преобразованных сенсорным аппаратом человека (и потому видоспецифических) категориальных образов (визуальных, акустических,
тактильных и др.), хранящихся какое-то время в его памяти. С
известной долей условности его можно назвать «миром твердых
тел». Это — качественное, «объективное» представление окружающего мира. Оно сближает человека с животным, и прежде
всего с антропоидом (см. § 3.3).
Системное представление — это совокупность интеллектуальных интерпретаций и осмыслений перцептивного представления, не имеющих непосредственной видоспецифической обусловленности. Поэтому оно явлется относительной, в значитель-
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ной мере «субъективной» характеристикой, отличающей картину
мира человека от аналогичной картины антропоида.
Системное представление содержит структуры двух типов:
таксономические (разделяющие множество однотипных элементов на классы) и конфигурационные (объединяющие элементы
разных типов в структуру). Т а к с о н о м и ч е с к а я с т р у к т у р а дробит класс элементов перцептивного представления, обладающих каким-то общим свойством, на подклассы (таксоны),
различающиеся более частными свойствами: все материальное
делится на живое и неживое, живое — на животных и растения,
последние — на таксоны деревьев, кустарников, трав (с последующим более мелким делением), артефакты — на свои подклассы и т. д.
К о н ф и г у р а ц и о н н а я с т р у к т у р а, напротив, посредством своих отношений объединяет таксоны р а з л и ч н ы х
классификаций в единую конфигурацию (структуру). Таксон
«ножка», включающий такие элементы, как ножка стула / самовара / гриба / цветка / циркуля, объединяется с таксоном «сиденье» (включающим сиденье стула / велосипеда / качелей) и тасоном «спинка» в конфигурацию, образующую референт слова
стул; такие разные таксоны, как «мальчик», «девочка» и «стул»,
временно объединяются в конфигурацию, образующую референтную ситуацию глагола несет (Мальчик несет девочке стул) и т. д.
В рассматриваемом плане интеллектуальная деятельность
человека сводится к интерпретациям перцептивного представления системными структурами, которые, проецируясь на него,
по-своему организуют его элементы, придают им ту или иную
целостность. При этом главными оказываются следующие две
операции: классификация (разделение на таксоны, разложение
на составные части) единиц перцептивного уровня и образование конфигураций — объединение (посредством различных отношений) разных таксонов в конфигурации (новые целостные
совокупности, врéменные динамические единства). Тем самым в
мозгу человека формируется к о м п л е к с н о е д в у х у р о в н е в о е п р е д с т а в л е н и е окружающей среды обитания — «умопостигаемый мир».
Теперь мы можем сформулировать основную гипотезу, касающуюся языка: г л а в н а я ф у н к ц и я я з ы к а з а к л ю ч а ется в эксплицитном описании фрагментов
к о м п л е к с н о г о п р е д с т а в л е н и я м и р а, т. е. и н т е р п р е т а ц и й, в о з н и к а ю щ и х у н о с и т е л я я з ы к а п р и
соотнесении структур системного уровня с
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э л е м е н т а м и п е р ц е п т и в н о г о у р о в н я. Стало быть, основная функция языковых значений заключается в экспликации
элементов указанных интерпретаций.
Справедливость этого положения мы будем доказывать на
протяжении всей статьи. Проиллюстрируем его предварительно
лишь двумя примерами. Слово дерево, с одной стороны, задает
классификацию — таксон (отдельный класс, ячейку) в таксономической системе ‘растения’: «мох», «трава», «кустарник», «дерево», а с другой стороны — конфигурацию различных таксонов:
«корни», «ствол (твердый стебель)», «ветви», «листья», «плоды»,
объединенных отношениями ‘Х часть дерева’ и ‘Х функционально подчинен дереву’ (см. § 4.1). Слово срывает задает конфигурацию — текущее (врéменное) объединение нескольких различных
таксонов: «мальчик», «дерево», «яблоко», посредством понятных
отношений в единую динамическую ситуацию: Мальчик сорвал с
дерева яблоко. С другой стороны, глагол срывает задает классификацию — таксон своих ситуаций в ряду других таксоновситуаций: «снял», «стряхнул», «схватил».
2. Полная схема лексического значения. В соответствии с
указанной функцией языка лексическое значение слова мы также определим как комплексную структуру, изоморфную комплексному представлению мира и составленную из двух значений: системного значения — обобщенного элемента (таксона)
системного уровня, и прототипического значения — обобщенного образа (прототипа) типичных элементов перцептивного уровня — типичных представителей этого таксона, т. е. носителей
его таксономического признака. Иначе говоря, лексическое значение мы определим как пару цепочек следующего вида:
(5а) Слово — системное значение → полный класс референтов
и
(5б) Слово — прототипическое значение → подкласс типичных
референтов,
где стрелка по-прежнему обозначает отношение референции.
3. Системное значение. В комплексной структуре лексического значения центральным является системное значение. Оно
состоит из двух компонентов: внешнего — таксономического, задающего полное множество референтов слова как таксон (класс)
некоторой классификации, и внутреннего — конфигурационного, задающего структуру элементов этого класса.
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Рассмотрим те же слова банан и стул. Классификацию, в которую входит банан, можно определить как ‘плоды фруктовых деревьев’ (верхний уровень). Следующий уровень иерархии —
плоды конкретных фруктовых деревьев: яблони, сливы, бананового дерева и др. Поэтому внешняя, таксономическая характеристика банана — ‘плод бананового дерева’. Внутренняя структура этого плода задается следующей конфигурацией таксонов:
«ножка», соединявшая банан с веткой бананового дерева, «сердцевина» банана и «кожура», которая ее покрывает. Таким образом, получаем:
(6а) банан (системное значение) ≈ ‘ 1) органический предмет,
плод бананового дерева (таксономический компонент), 2) состоящий из «сердцевины», покрытой «кожурой» и оканчивающейся «ножкой», соединявшей
банан с «веткой дерева» (конфигурационный компонент)’.
Как мы видим, в дефиницию (6а) не входят типичные внешние характеристики банана, содержащиеся в толковании (3):
‘желтого цвета’, ‘продолговатой формы’, ‘мучнистый’, ‘сладкий
на вкус’. Поэтому ей соответствуют любые бананы: и зеленый
недозрелый, и коричневый перезрелый, и гнилой. Референт
слова банан может не содержать некоторых «периферийных»
элементов. Например, сердцевину банана, поданную в тарелке в
порезанном на дольки или даже пюреобразном виде, вполне
можно назвать бананом, а его кожуру — нет. Заметим, что, если
искусный повар приготовит на десерт банан так, что он приобретет вкус и вид дыни, носитель языка, получив такое блюдо,
вполне может ошибочно назвать его дыней. Однако стоит ему
узнать, как готовилось поданное блюдо, и он сразу же исправится и назовет его бананом, невзирая на вкус и вид дыни.
Слово стул отсылает к другой классификации. Ее верхний
уровень — ‘рукотворный предмет, обеспечивающий пассивное (в
покое, без затраты усилий) положение тела человека’, а следующий уровень — ‘конкретные виды предметов (табуретка, стул,
кресло, скамейка, диван, кровать, раскладушка, гамак и др.),
обеспечивающие определенное положение тела’. Поэтому таксономическая характеристика стула такова: ‘рукотворный предмет
для сидячей позы ... (описание позы)’. Конфигурационная характеристика стула очевидна: ‘состоящий из «ножки или ножек»,
поддерживающих «сиденье», соединенное со «спинкой»’. В результате получаем следующее системное значение:
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(7а) стул (системное значение) ≈ ‘1) неорганический рукотворный предмет, предназначенный для удобного расположения одного человека в сидячей позе ... (описание
позы), 2) состоящий из «ножки или ножек», поддерживающих «сиденье», на которое опирается седалище человека, и «спинки», на которую может опираться спина
человека’ 3.
Легко убедиться, что описание (7а) задает множество в с е х
референтов слова стул, как типичных, так и нетипичных: на одной ножке в центре сиденья, на двух ножках с откидной спинкой
и др. И обусловлено это тем, что (7а) задает именно положение
тела (относительная характеристика) и функциональную структуру предмета, это положение обеспечивающего, а не качественные
свойства предмета: материал, форма, физическое строение, количество ножек и т. п., см. толкование (4). Заметим, что и у стула
могут отсутствовать «периферийные» элементы. Сказать стул без
ножки / спинки вполне можно, а ?стул без сиденья — сомнительно.
Таким образом, системные значения (6а) и (7а) точно, недиффузно задают множества своих референтов. И это понятно: в
рамках одной таксономической системы таксоны не должны пересекаться.
4. Интерпретация и референция. Поясним характер образования референции слова к предмету через посредство системного значения. Для этого условимся далее строго различать операции и н т е р п р е т а ц и и и р е ф е р е н ц и и. Операция интерпретации — инструмент человеческого интеллекта и непосредственного отношения к языку не имеет. Она активизируется
у человека непроизвольно, когда в сфере его внимания оказывается новое явление, например новый предмет — треножник с
волнистой спинкой. Посредством операции интерпретации человек анализирует его и приписывает ему какие-то конкретные
системные свойства: ‘на нем можно сидеть’, ‘имеет спинку’, ‘сделан художником-дизайнером’, ‘необычный, экзотический’ и др.
Для этого привлекаются энциклопедические знания, учитывается внешний вид, размеры и форма предмета, а также окружающие его предметы и их взаимосвязи (например, треножник
стоит рядом со столиком) и пр. В результате новый предмет занимает свое место в картине мира человека, его воспринявшего.
3

Заметим, что банан и стул включают в свою структуру элемент
из одного и того же таксона «ножка».
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Предположим, что человек захотел назвать этот, уже интерпретированный предмет, описать его в своем высказывании. Теперь активизируется операция референции, которая проверяет,
соответствуют ли конкретные системные свойства, уже приписанные предмету операцией интерпретации, какому-либо обобщенному системному признаку (системному значению слова): в
какой позе на нем можно сидеть, можно ли опереться спиной,
является ли рукотворным и т. д. В результате говорящий называет его словом стул, хотя внешне он совершенно не похож на
известные ему стулья. Короче говоря, при образовании референции носитель языка опирается прежде всего не на внешние
свойства предмета (они лишь подсказывают ему направление
поиска), а на его системные характеристики. Например, заметив
выступ скалы в форме стула, говорящий не назовет его стулом,
поскольку понимает, что он не рукотворный.
5. Прототипическое значение. В результате многократных
референций слова к реальным предметам, системное значение
начинает ассоциироваться в сознании говорящего с наиболее
часто встречающимися, типичными свойствами предметовреферентов: их формой, цветом, размерами, физическим расположением частей и др. В языковом сознании говорящего формируется т и п и ч н ы й предмет-референт, т. е. п р о т о т и п
предмета — манифестант системного признака (значения). Примеры:
(6б) Банан (прототип) ≈ ‘продолговатый мягкий предмет желтого цвета, мучнистый, сладкий на вкус, размером примерно ...’;
(7б) Стул (прототип) ≈ ‘предмет, размером примерно ... состоящий из горизонтального сиденья, к которому снизу
по краям прикреплены четыре вертикальные ножки,
а сверху, с одного края — вертикальная спинка’.
Если системное значение является о т н о с и т е л ь н о й характеристикой, связанной с той или иной классификацией, то
прототип, напротив, задает к а ч е с т в е н н у ю, объективную характеристику предмета-референта. При этом прототип сохраняет неразрывную связь с породившим его системным значением.
Иначе говоря, в результате многократных референций в сознании носителя языка образуется не просто прототип, а связанная
со словом неразложимая пара, дающая двустороннее (относительное и качественное) описание референтов:

О языке человека и языке «говорящего» антропоида

383

(5в) Слово — Системное значение ↔ Прототип референта.
Здесь двусторонней стрелкой обозначено отношение «прототип является типичным манифестантом системного значения».
Условимся эту комплексную пару называть п р о т о т и п и ч е с к и м з н а ч е н и е м с л о в а.
Для слов банан и стул получим такие (сокращенные) формулировки:
(6в) Банан (прототипическое значение) ≈ ‘плод бананового дерева ... (системное значение) ↔ продолговатый предмет желтого цвета, мучнистый, сладкий на вкус (прототип)’.
(7в) Стул

(прототипическое значение) ≈ ‘рукотворный предмет,
предназначенный для сидения ... (системное значение) ↔ предмет, состоящий из горизонтального сиденья, к которому снизу прикреплены четыре вертикальные ножки, а сверху, с одного края — вертикальная спинка (прототип)’ 4.

Если внешний образ предмета соответствует или подобен
прототипу, носитель языка благодаря прототипическому значеНе подлежит сомнению, что прототипы, локализованные, как
можно предположить, в правом полушарии головного мозга человека (подробнее об этом см. ниже, § 4.6) содержат образную (визуальную, звуковую, тактильную и др.) составляющую. Это свойство значения отмечено в [ШМЕЛЕВ 1977]: «Произнося какое-либо слово, мы
вызываем в сознании о б р а з какого-то определенного п р е д м е т а (действия, явления, признака) ...» (с. 54; разрядка автора. U
А. К.), ср. также [ГАСПАРОВ 1996: 249]: «Неудивительно, что, встречаясь в нашей языковой деятельности с этим словом (трава. —
А. К.), мы с легкостью вызываем в представлении подходящий зрительный образ, подсказываемый памятью или воображением».
Поэтому, в отличие от дескрипции системного значения, имеющего, предположительно, левополушарную локализацию, дескрипция прототипического значения должна явным образом содержать
образную составляющую, хотя бы визуальную (статические или динамические изображения). В толковых словарях она эпизодически
появляется в виде рисунков и чертежей. В компьютерном словаре
ее можно представить гораздо полнее. Например, в описание (7в)
следовало бы включить наряду с изображением типичного стула
также и «видеоклип», показывающий, как человек им пользуется,
каково типичное положение его тела, какова роль спинки, высоты
ножек и т. п.
4
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нию сразу получает подсказку о его вероятной системной характеристике. Однако эта первичная гипотеза все равно проверяется посредством операции интерпретации. Поэтому ни бутафорный банан, ни стул на резиновых ножках (не обеспечивающих
опору) не будут отнесены к реальным банану и стулу. Их можно
назвать этими словами, но лишь в несобственном, метафорическом значении, основанном исключительно на внешнем сходстве
предмета с прототипом, при их полном системном различии (такие метафорические значения и референции мы здесь не рассматриваем).
Нетрудно понять, что п р о т о т и п и ч е с к о е з н а ч е н и е
и я в л я е т с я т е м п о н я т и й н ы м, и л и ч а с т н ы м з н а ч е н и е м, которое рассматривается в традиционной семантике
(Д. Н. Шмелев, Дж. Лайонз), фигурирует в схеме (1) и которое
детально анализировалось Л. С. Выготским. Для этого достаточно сравнить толкования (3) и (4) с (6в) и (7в). В самом деле, последние дескрипции суть структурированные парафразы первых. Они представляют собой комплексы, в которых системное
значение «срослось» с прототипом, образовав целостное п о н я т и й н о е з н а ч е н и е.
Замечание. Традиционный подход при объяснении референции опирался только на прототипическое, или частное значение. При этом класс референтов оказывался заведомо нечетким, поскольку принадлежность к нему предмета определялась
его близостью к прототипу. При опоре на системное значение
все референты, как типичные, так и нетипичные, «уравниваются
в правах» и класс референтов становится четким: ему принадлежат те и только те предметы, свойства которых отвечают чисто
системному признаку. При этом получает объяснение еще одно
важное свойство слова — способность расширять класс своих
референтов за счет включения в него новых, ранее не встречавшихся предметов. Использование частного (прототипического)
значения не позволяет его объяснить.

Для придания референту свойства «предметности», в описание значения предметного существительного необходимо ввести
еще одну (уже грамматическую) временнýю характеристику —
«интервал существования (жизни) референта»: и н т е р в а л
в р е м е н и, н а п р о т я ж е н и и к о т о р о г о п р е д м е т о с т а е т с я р е ф е р е н т о м, с о х р а н я е т с в о й т а к с о н о м и ч е с к и й п р и з н а к (принадлежит своему таксону). У человека
это время одно, у дерева — другое, у банана — третье. Если,
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скажем, человек умер, его тело перестает принадлежать таксону
«человек» и поэтому перестает быть референтом слова человек, ср.
некорректность фразы *В гробу лежал мертвый человек (нужно: В
гробу лежало мертвое тело). Аналогично, если дерево спилили и
покололи на дрова, получившаяся куча дров утратила таксономический признак ‘дерево’ и словом дерево ее уже назвать нельзя.
Банан также имеет вполне ограниченный интервал жизни Тбанан.
С одной стороны, едва заметную завязь в будущей грозди бананов е щ е нельзя назвать бананом, с другой стороны, гнилую
массу у ж е нельзя назвать бананом 5.
Введем в описание (6а) слова банан временнýю характеристику Тбанан — «интервал жизни референта»:
(8) банан (системное значение) ≈ ‘плод бананового дерева, ... существующий в и н т е р в а л е в р е м е н и Тбанан’.
6. Значение прилагательного. Сложение значений. Если
существительное непосредственно соотносится с предметом
(внеположным языку субстанциальным образом, замещающим
на протяжении какого-то времени часть пространства), то прилагательное может соотноситься только с референтом существительного, т. е. с предметом, у ж е н а д е л е н н ы м н е к о т о рым системным признаком на своем интервале
ж и з н и (и, стало быть, уже принадлежащим какому-то таксону).
Поэтому можно сказать, что оно задает вторичную, дополнительную таксономическую характеристику предмета-референта
существительного. Суть этой характеристики — в к л а с с и ф и кации фаз интервала жизни предмета-рефер е н т а.
Рассмотрим прилагательное спелый. В [БТС] оно характеризуется как ‘вполне зрелый, готовый к использованию, употреблению’, т. е. прототипически, поскольку далеко не всякие спелые
плоды вообще пригодны к использованию. Мы полагаем, что его
системное (таксономическое) значение можно, несколько упрощая, определить как элемент иерархической структуры, первый
уровень которой — ‘органический предмет в некоторой фазе
своего развития’, а следующий уровень — конкретные фазы развития: ‘зеленый, неспелый’, ‘спелый’, ‘переспелый, гнилой’.
5
В связи с введением характеристики «интервал жизни референта» сошлемся на проницательную статью [КРОНГАУЗ 1990], в которой показано, что «время как семантическая категория присуща
не только глаголу, но также и имени» (с. 45).
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(9) Спелый (таксономическое значение) ≈ ‘Органический предмет-референт, который, пройдя начальную фазу своего естественного развития (зеленый, неспелый), находится в фазе полноты своего естественного развития,
за которой последует фаза утраты свойств полноты
развития (переспелый, гнилой)’.
Заметим, что класс референтов прилагательного спелый
включает наряду с плодами и другие органические предметы,
ср.: спелая почва (готовая к обработке, посеву), спелый лес, спелая
пшеница, спелые дочери помещика, привезенные им на бал (примеры
из [БТС]). Таким образом, класс референтов слова спелый — это
множество органических предметов-референт о в, находящихся в фазе полного развития на каком-то внутреннем интервале Тспелый времени своего существования.
Теперь мы можем получить значение словосочетания спелый
банан как сумму значений (8) и (9), а именно: референт слова банан на некотором внутреннем интервале своей жизни становится
референтом еще и прилагательного спелый, т. е. включается и в
его таксономический класс органических предметов-референтов,
находящихся в фазе ‘спелый’:
(10) спелый банан ≈ ‘(а) плод бананового дерева, ... существующий в интервале времени Тбанан и (б) находящийся на
внутреннем интервале Тспелый в фазе полноты развития’.
Итак, референт выражения спелый банан имеет исходную,
неизменную характеристику — принадлежит классу ‘плод бананового дерева’ на всем интервале Тбанан (референт существительного). Кроме того, на внутреннем интервале Тспелый этот референт
принадлежит также ‘классу органических предметов, находящихся в фазе полноты развития’ (референт прилагательного).
7. Многозначное прилагательное старый. Прилагательные
молодой, взрослый и старый типологически близки к прилагательным зеленый (неспелый), спелый, переспелый (гнилой), однако задают несколько иные фазы существования предмета-референта,
обусловленные не его биологическим развитием (частным процессом, присущим далеко не всем предметам), а действием на
него времени (общего процесса, охватывающего также и все
другие предметы). Мы их определим как ‘начальная’, ‘срединная’ и ‘конечная’ фазы изменений, обусловленных действием
времени. Иначе говоря, эти фазы связывают свойства (качества)
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предмета-референта с длительностью прожитой им «естественной жизни».
Например, в начальной фазе существования дерева его таксономический признак выражен слабо (ствол тонкий, нетвердый,
ветви едва намечены, не плодоносят), но потенциально он силен — быстро растет и пр. (совсем юное деревце). В срединной фазе
он достигает полноты, «нормы» актуального состояния (взрослое
дерево), а в конечной — вновь ослабляется, причем как актуально,
так и потенциально — дерево плохо растет, перестает плодоносить и пр. (старое дерево). Таксономический признак слова стул
уже в начальной фазе сразу возникает во всей своей полноте,
вместе с созданным стулом — его носителем (новый стул), а затем,
в конечной фазе существования, ослабевает вместе с ветшанием
стула (старый стул). За конечной фазой следует «смерть» референта — его выпадение из таксона. Сгнившие остатки уже нельзя назвать деревом, развалившиеся обломки — стулом, а получившуюся из куколки бабочку — куколкой. Итак, получаем:
(11) Старый (таксономическое значение) = ‘предмет-референт,
таксономический признак которого под действием
времени прошел срединную фазу изменений и находится в конечной фазе изменений’
или, несколько упрощая:
(12) Старый ≈ ‘предмет-референт, который под действием времени находится в конечной фазе своих изменений’.
Проиллюстрируем важность исключения прототипических
свойств из (12). Если пожилая актриса сделала косметическую
операцию, она стала выглядеть молодо (и соответствовать прототипическому виду молодой женщины). Однако ее таксономический признак ‘человек женского пола’ по-прежнему соответствует ее пожилому возрасту, т. е. конечной фазе изменений, вызванных временем (утрата репродуктивной функции, притупление восприятия, ослабление памяти и пр.). Последующие изменения приведут к выпадению референта из класса ‘человек женского пола’. Поэтому в данном случае правильной будет референция старая женщина. Она полностью соответствует формулировкам (11) и (12).
Обратимся к употреблениям слова старый, обсуждавшимся в
§ 1.6. Причина некорректности словосочетания *старые кости,
применительно к костям мамонта, обнаруженным при археологических раскопках, также следует из (12). Их таксономический
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признак ‘осуществлять свою функцию в теле мамонта’ давно утрачен (подобно тому, как мертвое тело утратило признак ‘человек’). Этот тезис подтверждается корректностью фразы пожилого человека (о себе): Пойду погрею / попарю свои старые кости. Аналогично объясняется некорректность выражения *старая амфора
(о древнегреческой амфоре, хранящейся в музее) — амфора к настоящему времени утратила свой «родной» таксономический
признак (‘сосуд для вина’) и обрела совершенно новый — стала
музейным экспонатом. В отличие от нее, таксономический признак древнерусской иконы (≈ ‘изображение святого, являющееся для христиан носителем святости’) сохранился и, более того,
благодаря действию времени усилился. Поэтому выражение
старая икона вполне корректно и дает положительную характеристику иконе.
Фразу школьницы: Я не надену это старое платье (платье, купленное полгода назад и надетое лишь несколько раз) мы приводили как пример недавно возникшего, но уже старого предмета.
Она также объясняется с помощью (12): ввиду действия времени
(изменилась мода) таксономический признак платья ‘пригодность использования в качестве выходной одежды’ в значительной мере утратился (платье как выходная одежда находится в
конечной фазе своего существования).
Вообще, действие времени на предмет может быть двояким:
оно старит, изменяя либо сам п р е д м е т, либо его о к р у ж е н и е. Второй случай мы только что рассмотрели. Первый — это
когда платье состарилось и стало непригодным для использования ввиду изношенности. Еще пример: выражение старый учебник может трактоваться как 1) ‘утративший пригодность от длительного использования’ (состарился сам) и 2) ‘утративший пригодность ввиду появления более современных учебников’ (изменилось окружение).
Покажем теперь, как признак (12), приписываясь разным
подклассам предметов-референтов, «кристаллизует» их типичные (прототипические) свойства и порождает тем самым разные
частные значения.
Начнем с подкласса живых существ. Для них характерно
ослабление жизненных функций в конце жизни. Поэтому выражение старый Х приобретает в этом случае частное значение (по
СЛОВАРЮ УШАКОВА): «Достигший старости; ... Старый человек.
Старый конь». Другой подкласс — предметы, сделанные человеком для практического использования и имеющие ограниченный срок «жизни». Их конечная фаза выражается частным зна-
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чением «Бывший в употреблении, поношенный, подержанный;
... Старая избушка» (Там же). Третий класс — предметы, которые
циклически заменяются новыми. Их конечная фаза характеризуется иначе: «Прежний, предшествующий чему-нибудь другому; ... Старый и молодой картофель» (Там же). Подробнее о значении прилагательного старый см. в [КОШЕЛЕВ 2006б].
8. Сложение значений существительного и причастия.
Причастие, подобно прилагательному, тоже задает таксономию
фаз предмета-референта. Разница лишь в том, что у причастия
не одна фаза, как у прилагательного, а последовательность сменяющих друг друга фаз на интервале времени, вложенном в интервал жизни референта. Например, причастие движущийся
включено в дихотомию: ‘движущиеся’ — ‘неподвижные’ предметы-референты. Определим фазу неподвижности как фиксированное положение предмета в пространстве на некотором интервале времени Тнеподвиж.. Тогда получим такую дефиницию:
(13) Движущаяся стрелка часов ≈ ‘Стрелка часов на некотором (вложенном) интервале времени принимает последовательно
фазы неподвижности, причем ее положение в следующей
фазе отличается от положения в предыдущей фазе’.
Выражение неподвижная стрелка указывает лишь на одну фазу фиксированного положения стрелки и в этом плане аналогично выражению спелый банан. Заметим, что слово неподвижная, в
отличие от слова движущаяся, является прилагательным, поскольку задает единую фазу неподвижности (одно и то же положение предмета).
Важно подчеркнуть, что визуальная (прототипическая) составляющая движения предмета в этой формулировке отсутствует: толкование (13) одинаково пригодно как для визуально движущейся с е к у н д н о й стрелки, так и для визуально неподвижной ч а с о в о й стрелки. Разница лишь в том, что в последнем случае длительность (Тнеподвиж.) фаз неподвижности гораздо
больше.
Сложение в (13) значений слов стрелка и движущаяся совершенно аналогично сложению слов банан и спелый в (10) и заключается в том, что референт слова стрелка на каком-то внутреннем
интервале своей жизни принадлежит также классу движущихся
предметов.
9. Многозначные глаголы брать и играть. Если в системном
значении существительного превалирует таксономический ком-

390

А. Д. Кошелев

понент, то в системном значении глагола — конфигурационный:
актанты глагола (таксоны имен существительных) объединяются
в задаваемую им конфигурацию, в которой падежными и другими отношениями, упакованными в лексическом значении глагола, им приписываются конфигурационные роли: «субъект»,
«прямое дополнение», «косвенное дополнение» и др. Проиллюстрируем объяснительные возможности системных (конфигурационных) значений применительно к глаголам брать и играть. В
статье [КОШЕЛЕВ 2005: 330] дано следующее описание:
(14) Х берет / взял Y [у Z-а] (конфигурационное значение) =
‘Деятель Х, благодаря взаимодействию с объектом Y,
получает связанную с этим объектом возможность Y,
которую ранее имел или хотел получить деятель Z’
(в квадратные скобки заключен необязательный элемент фразы).
Нетрудно заметить, что (14) не содержит никаких прототипических (качественных) характеристик участников ситуации. В
частности, речь идет о получении Х-ом не объекта Y, а в о з м о ж н о с т и Y, которую он несет. Поэтому роль Y-а можно приписывать объекту л ю б о й п р и р о д ы. Главное, чтобы структура референтной ситуации соответствовала конфигурационной
структуре, описанной в (14): в ней должны присутствовать деятели Х и Z и объект Y, возможности которого переходят от Z-а к Х-у.
Приведем примеры фраз, в которых именная группа Y обозначает разные типы объектов Y, вследствие чего выражение
(14) принимает различные прототипические (частные) значения
(объединяет Х, Y и Z в различные частные конфигурации).
Объект Y — перемещаемый предмет. Иван взял книгу у Маши.
Иван (Х) получил возможность читать книгу (Y), а Маша (Z) лишилась этой возможности.
Объект Y — место. Иван взял купейное место. Иван получил
возможность использовать место и лишил этой возможности
других (Z-а).
Объект Y — интервал времени. Сержант взял увольнительную
[у комбата]. Сержант (Х) получает возможность использовать
время увольнительной (Y) для своих личных нужд. При этом
комбат (Z) лишается возможности использовать это время сержанта в служебных целях.
Объект Y — действие. Наши девушки красиво выиграли мяч и
взяли подачу. Наши девушки (Х) благодаря удачным манипуляциям с мячом получили возможность подавать, лишив ее своих
соперниц (Z).
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Объект Y — состояние. Отец взял с сына слово. Благодаря слову (Y) сына (Z) отец (Х) получил возможность контролировать
некоторые действия сына, лишив последнего этой возможности.
Описание (14) позволяет отделять корректные употребления
глагола от некорректных. Ограничимся разбором лишь упоминавшихся выше, в § 1.6, употреблений.
Если мальчик нашел ножик на улице, нельзя описать эту ситуацию фразой *Мальчик взял ножик на улице. Однако если ножик
был в комнате его товарища Пети, фраза Мальчик взял ножик в
комнате Пети вполне уместна. Дело в том, что валявшийся на улице ножик никому не принадлежал (в ситуации нет Z-а), а ножик, лежавший в комнате, принадлежал Пете (требуемый Z появляется).
Фраза Маша взяла ванну указывает, что Маша воспользовалась
общественной ванной. Если же Маша воспользовалась своей ванной, употребить фразу уже нельзя. Пользуясь общественной ванной, Маша на какое-то время лишала этой возможности других (Z-а),
в отличие от ситуации, когда она принимала ванну у себя дома.
Если нападающий Рональдиньо бьет по воротам соперника,
но вратарь ловит мяч, фраза комментатора Вратарь берет удар
Рональдиньо вполне корректна. Если же Рональдиньо, преследуемый соперниками, неудачно отпасовывает мяч своему вратарю и вратарь с трудом его ловит, фраза *Вратарь берет удар Рональдиньо уже некорректна, хотя вратарь также спасает команду
от гола. Когда удар Рональдиньо отражает вратарь соперников,
он лишает нападающего возможности забить гол, когда же это
делает свой вратарь, он не только не лишает Рональдиньо какихто возможностей, а напротив, выручает его.
Ведущий телевикторины вполне может сказать участнику,
ответившему на его вопрос: Молодец, взял трудный вопрос. Однако
в устах отца, получившего ответ сына на свой трудный вопрос,
эта фраза будет уже некорректной. Дело в том, что участник телевикторины, ответивший на трудный вопрос, заработал дополнительные очки, лишив этой возможности остальных участников. Сын, ответивший на трудный вопрос отца, если и повысил
свой авторитет, то не за счет других.
Во всех приведенных случаях некорректность употреблений
вызвана отсутствием в референтной ситуации участника Z: участник Х осуществил взаимодействие с объектом Y и получил его
возможность Y, однако при этом, вопреки (14), отсутствует Z, который лишился бы этой возможности. Во всех корректных употреблениях требуемый Z существует.
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Обратимся теперь к многозначному глаголу играть. В статье
[КОШЕЛЕВ 2006а: 494] дано такое описание:
(15) Х играет [в А] (конфигурационное значение) = Субъект Х
добровольно осуществляет некоторое реальное действие
А′ с целью конвенционально (в своем представлении)
воспроизводить им совершенно другое, желанное ему
действие А, с которым осуществляемое действие А′ имеет
лишь внешнее сходство.
Поясним дефиницию (15) анализом фразы Девочка играла с
куклой в дочки-матери. Предположим, здесь реальное действие
А′ — «девочка одевает куклу». Участники этого действия — «девочка» и «кукла» — принадлежат реальному пространству, окружающему девочку и включающему также ее детскую комнату,
игрушки и пр. Глагол играет указывает, что это действие одновременно рассматривается девочкой и в с о з д а н н о м е ю
к о н в е н ц и о н а л ь н о м п р о с т р а н с т в е, в котором она п о
с в о е м у п р о и з в о л у перераспределила роли реальных участников: сама стала матерью, кукла — ее дочерью, детская комната — ее квартирой и т. д. В этом конвенциональном пространстве т о ж е с а м о е д е й с т в и е A′ «одевать», но с перераспределенными ролями участников интерпретируется как конвенциональное воспроизведение с о в е р ш е н н о д р у г о г о действия А — «мать одевает дочь», желанного для девочки, но недоступного ей в реальном пространстве.
Таким образом, играя, субъект живет одновременно в двух
пространствах: реальном (общезначимом), временно отошедшем
на второй план, и конвенциональном, актуально значимом и существующем только для него (и других играющих, если они
есть). Стоит нам элиминировать конвенциональное пространство и, скажем, предположить, что девочка одевает куклу (действие А′), чтобы участвовать в конкурсе кукольных нарядов, как
это действие девочки утратит игровой характер (а фраза — корректность), поскольку лишится функции воспроизведения другого, конвенционального действия А («одевает свою дочь»), а
стало быть, перестанет удовлетворять описанию (15).
Другой пример — игра в жмурки, которая сводится к тому,
что «водящий» ходит по комнате с завязанными глазами (изображая мертвеца, «жмурика»), стремясь кого-нибудь схватить, а
остальные играющие стараются увернуться от него, не двигаясь
со своих мест. Тем самым происходящее в комнате р е а л ь н о е
д е й с т в и е А′ — мальчик с завязанными глазами старается ко-
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го-нибудь найти — в о с п р о и з в о д и т в конвенциональном
пространстве играющих (локализованном в той же комнате)
и н о е д е й с т в и е А — «мертвец ловит живых».
Поясним, почему в теннис — и г р а ю т, а в бокс — нет (ср.
корректность фразы Они играют в теннис и некорректность фразы *Они играют в бокс, нужно: Они боксируют).
Разберем игру в теннис. Перед началом партии соперники
обычно разминаются, приспосабливаются к покрытию, отрабатывают удары. Эти действия не являются игрой, хотя они внешне ничем от нее не отличаются. Даже правила соблюдаются: каждый игрок стремится отбить удар соперника, послав мяч на его
площадку. Игрой действия теннисистов становятся лишь тогда,
когда они выражают к о н в е н ц и о н а л ь н о м о т и в и р о в а н н о е «противоборство». В отличие от реального противоборства,
в теннисе сторонам объективно «нечего делить», поскольку нет
никакого естественного ограниченного ресурса, которым нужно
завладеть. Поэтому о н з а д а е т с я п р о и з в о л ь н о — в
к о н в е н ц и о н а л ь н о м п р о с т р а н с т в е и г р ы. В нем теннисисты в согласии друг с другом (и правилами игры) признают
главной ценностью «выигрыш мяча или очка» (что в их обыденной жизни никакой ценностью не является). Каждое очко разыгрывается, и им «завладевает» либо один, либо другой теннисист, а победителем считается тот, кто первый завладел определенным количеством очков. Руководствуясь этой о б ъ я в л е н н о й ценностью, теннисисты полностью погружаются в возникающее конвенциональное пространство, т. е. играют.
Здесь действие А′ — «перебрасывание ракеткой мяча на площадку соперника» конвенционально воспроизводит действие А —
«борьбу с соперником». В разминке указанного пространства еще
нет, поэтому она и не является (и не может быть названа) игрой.
В ней действие А′ преследует другую, тренировочную цель.
Подчеркнем: дело не в противоборстве, а в его конвенциональном характере. Обратимся к боксу. Здесь ситуация существенно иная, чем в теннисе, поскольку ценность действий
боксеров очевидна и не требует никакой конвенции (благодаря
тому, что бокс очень близок к реальному единоборству — драке):
чем сильнее и точнее удар, тем успешнее действия боксера. Поэтому в боксе никакого конвенционального пространства не возникает, а стало быть, не возникает и игры (боксеры не *играют, а
боксируют).
Приступая к анализу игры актера, заметим сначала, что далеко не всякое лицедейство можно назвать игрой. Например,
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клоуны, изображая в цирке комичных персонажей, как ни
странно, не играют. Действия актера, изображающего в спектакле Наполеона, превращаются в игру благодаря конвенциальному соглашению, в котором участвуют и актеры и зрители: «изображая Наполеона, актер на время пьесы с т а н о в и т с я Наполеоном». Тем самым в течение действия актер живет в двух реальностях одновременно: в общезначимой, ушедшей пока на второй план, и конвенциональной, в которой он сейчас — Наполеон.
Музыкальное исполнение, подобно театральному действию,
с т а н о в и т с я игрой благодаря аналогичному конвенциальному
соглашению: «музыкант, исполняя пьесу, выражает содержащиеся в ней чувства и переживания к а к с в о и с о б с т в е н н ы е».
Тем самым, исполняя музыкальную пьесу (действие А′), музыкант конвенционально переживает воспроизводимое этой пьесой настроение (действие А). Например, исполнение «Цыганских
напевов» Сарасате позволяет скрипачу (а пассивно и слушателям) переживать эмоциональное настроение «веселой бесшабашности» цыганского праздника к о н в е н ц и о н а л ь н о, без
всякого реального участия в нем.
Как только указанная конвенция утрачивается, музыкальное
исполнение перестает быть игрой. Например, если музыкант
создает собственную, непосредственно рождающуюся импровизацию, его действие уже нельзя назвать игрой, ср. некорректность фразы *Прекрасно и г р а л свою импровизацию Ойстрах. Следует сказать Прекрасно и м п р о в и з и р о в а л Ойстрах. Дело в том,
что у музыкальной импровизации другая, не конвенциональная,
а реальная цель: выражать текущее состояние, настроение музыканта. Поэтому переживания музыканта в этот момент не конвенциональны, а реальны. Образно говоря, он живет на сцене
своей, а не чужой (как актер) жизнью. По аналогичной причине
аккомпанирование, имеющее чисто прикладную функцию, плохо
называть игрой (подробнее см. там же, с. 513—515).
10. Значение языкового высказывания. Проведенный анализ позволяет утверждать, что о с н о в н ы м и е д и н и ц а м и
системного уровня, посредством которых он описывает элементы довербального уровня, являются к л а с с ы п р е д м е т о в
(включая отдельные предметы) или, что то же самое, таксономические признаки этих классов. В самом деле, референты рассмотренных частей речи (и существительного, и прилагательного, и причастия) — суть предметы, принадлежащие тем или
иным предметным классам (или их «пересечениям»).
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С классами предметов на системном уровне осуществляются
операции двух типов: сложение классов (их объединение и пересечение) и создание конфигураций классов. В результате на системном уровне возникают «содержательные» конструкции двух типов: п р о и з в о д н ы е к л а с с ы предметов и к о н ф и г у р а ц и и
к л а с с о в предметов. Можно предположить, что конструкции
первого типа описываются языковыми в ы р а ж е н и я м и, а
конструкции второго типа — языковыми в ы с к а з ы в а н и я м и.
Проиллюстрируем это. Типичным представителем языкового выражения является именная группа. Как мы могли убедиться, класс ее референтов — результат сложения классов референтов входящих в нее слов. Например, движущаяся стрелка — это
элемент класса «стрелка», принадлежащий дополнительному
классу «движущийся предмет».
Типичным представителем языкового высказывания является глагол, образующий конфигурацию — совокупность классов
предметов, связанных различными отношениями (падежными,
видо-временными и др.). Например, высказывание Мальчик берет спелый банан сообщает, что элемент класса предметов «мальчик» является субъектом действия «брать» в отношении объекта
(на который действие направлено) — элемента класса предметов
«спелый банан».
Используя введенную систему понятий, можно объяснить
п р е д и к а т и в н о с т ь как о б ъ е д и н е н и е р а з н ы х п р е д м е т н ы х к л а с с о в в к о н ф и г у р а ц и ю, т. е. приписывание
классам предметов свойств и отношений. Выражение этот банан
указывает на элемент из класса «банан», а высказывание Это банан сообщает, что данный предмет е с т ь банан, т. е. устанавливает конфигурацию «Х» есть «Y» — отношение тождественности
между предметом (референтом местоимения это) и элементом
класса «банан». Аналогично, выражение спелый банан указывает,
что элемент класса «банан» принадлежит также классу «органический предмет в фазе полноты развития», а высказывание Банан — спелый указывает, что элемент из класса «банан» включен в
отношение тождественности с элементом класса «спелый органический предмет». Высказывание общего типа, скажем, пример
Хомского Мудрый человек честен (сокращенная форма высказывания Мудрый человек есть честный человек) сообщает, что говорящий включил в конфигурацию, задаваемую глаголом есть, не отдельный референт именной группы мудрый человек, а весь класс
ее референтов. В результате каждый предмет класса «мудрый
человек» отождествляется с элементом класса «честный человек».
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Таким образом, появляется возможность разграничить с о д е р ж а н и е я з ы к о в о й ф о р м ы (производный класс предметов или их конфигурацию) и собственно я з ы к о в у ю ф о р м у (выражение или высказывание), например, отделить мысль,
понимаемую как к о н ф и г у р а ц и ю п р е д м е т о в, от языкового высказывания, ее эксплицирующего (и сделать ее тем самым
внеположной высказыванию, см. с. 21, 22 наст. изд.).
11. Итоги. Мы стремились показать, что главным значением
слова, характеризующим все множество его референтов, является системное значение, задающее для существительного ячейку
классификации (таксон), а для глагола — конфигурацию таксонов. Теперь, наконец, мы можем ответить на поставленный в начале статьи вопрос о природе многозначности слов человеческого языка: в о с н о в е м н о г о з н а ч н о с т и с л о в а л е ж и т
е г о с и с т е м н о е з н а ч е н и е. Многократно приписываясь
реальным предметам или действиям (интерпретируя их), оно,
во-первых, включает их в свою систему классификации (придает
им системную характеристику), а во-вторых, выявляет (накапливает в сознании говорящего) их прототипические свойства, порождая тем самым частные значения (пары типа «системное значение ↔ прототип референтов»). Если множество референтов
слова распадается на несколько прототипически различных подклассов (имеет несколько прототипов), у слова появляется столько же частных значений.
Понятно, что прототипические значения, аккумулирующие
типичные свойства референтов, диффузны по своей природе, поскольку само понятие типичности размыто, нестрого. Системные
значения, напротив, строго разграничены, дискретны. Поэтому
семантическое поле языковых значений является непрерывным
лишь локально: частные значения одного слова, порождаемые
его таксономическим значением, диффузны. В то же время глобально — как множество таксономических значений разных
слов — оно дискретно, поскольку таксономические значения слов
четко разграничены.

§ 3. Структура человеческого представления действительности
1. Перцептивное (видоспецифическое) представление действительности. В процессе восприятия окружающего мира сенсорная информация автоматически обрабатывается перцептивным аппаратом ребенка и преобразуется в набор категориальных образов (визуальных, акустических, тактильных и др.), хра-
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нящихся какое-то время в его памяти. Разумеется, далеко не все
сенсорные стимулы попадают в сферу его внимания. Ср.:
Как известно, сенсорные системы передают в центральные отделы мозга гораздо больше информации о действующих стимулах, чем те могут переработать, а двигательная
система в состоянии реализовать в данный момент. Этот закон «бутылочного горлышка» требует резкого сокращения
притока информации, которое обеспечивается разными способами. Один из них — категоризация ... группировка стимулов по тем или иным свойствам еще на стадии восприятия
... Категоризация составляет неотъемлемое свойство восприятия человека, которое обнаружено также и у многих животных, прежде всего человекообразных обезьян ([ЗОРИНА, ПОЛЕТАЕВА 2002: 181]; курсив авторов. — А. К.).

Из калейдоскопического потока сенсорных стимулов ребенок
непроизвольно выделяет (категоризует) только те, которые имеют потенциальную и текущую значимость для его жизнедеятельности, т. е. получают конкретную видоспецифическую интерпретацию 6. Такие образы становятся различимыми и самостоятельными, а главное, осмысленными благодаря врожденным
знаниям ребенка, поддержанным его практическим (деятельностным) освоением мира.
Можно предположить, что они и представляют «объективную», внеположную человеку действительность, ту д о в е р б а л ь н у ю «картину мира», которая закладывается в первые месяцы и годы жизни ребенка и обеспечивает ему биологическую
выживаемость.
2. Довербальное и системное представления ребенка. Как
мы уже отмечали, до двух лет «развитие мышления и речи идет
по различным линиям и независимо друг от друга» ([ВЫГОТСКИЙ
Можно предположить, что одним из важнейших продуктов категоризации сенсорных впечатлений является формирование устойчивых субстанциальных (материальных) образов, которым ребенок автоматически, неосознанно приписывает свойства объемности
(размещенности в пространстве) и неизменности (тождественности
себе) на некотором отрезке времени U интервале их существования.
Эти категориальные субстанциальные образы составляют основу
формирующегося в его мозгу представления окружающего мира как
м и р а т в е р д ы х т е л, с различением в нем неподвижных и движущихся тел.
6
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1996: 100]) 7. А это означает, что на формирование у ребенка перцептивного представления окружающего мира его язык влияния
не оказывает.
Затем начинается длительный и многоступенчатый этап
формирования понятийного значения слова. Он завершается
образованием «псевдопонятия», из которого постепенно формируется полноценное понятие.
Важнейшим генетическим выводом нашего исследования ... является основное положение, гласящее, что ребенок
переходит к мышлению в понятиях ... только в переходном
возрасте. 〈...〉 Вместе с интеллектуальным ростом подростка
... все чаще в процессе мышления он начинает пользоваться
истинными понятиями (Там же, с. 174—175).

Естественно задаться вопросом: почему, не владея «истинными понятиями», дети доподросткового возраста хорошо понимают речь окружающих? Дело, как нам кажется, в том, что при
объединении (в двухлетнем возрасте) процессов развития языка
и мышления у ребенка начинается бурный рост системного
представления его уже сформировавшейся перцептивной (доречевой) картины мира. При этом для образования адекватных
структур системного уровня ребенку достаточно заполнять их
лишь типичными представителями (предметами, свойствами
и пр.). Поэтому системный уровень ребенка довольно быстро
становится изоморфным системному уровню взрослого, хотя количественное (понятийное) заполнение гораздо беднее.
3. Представление окружающей среды у антропоидов. Есть
все основания предполагать наличие в мозгу антропоида «мысленного представления», п о д о б н о г о довербальному представлению человека и также базирующегося на «мире твердых
тел». В упомянутой работе [ЗОРИНА, ПОЛЕТАЕВА 2002] о таких
представлениях говорится следующее:
7

Ср. также гораздо более поздние наблюдения и выводы, изложенные в [ИВАНОВ 1998: 487]: «Первые полтора-два года уходят на
предварительное ознакомление с миром вещей и людей, окружающих ребенка. Он к ним прислушивается, принюхивается, учится их
видеть, ощупывать, делать свои первые жесты ... Согласно исследованиям недавнего времени, подтвердившим гипотезы Выготского,
до овладения естественным языком ребенок начинает усваивать
системы простейших жестов, позволяющих ему ориентироваться в
пространстве-времени с помощью движений собственного тела».
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Внутренние представления могут отражать самые разные типы сенсорной информации, не только абсолютные, но
и относительные признаки стимулов, а также соотношения
между разными стимулами и между событиями прошлого
опыта. По образному выражению, животное создает некую
внутреннюю картину мира, включающую комплекс представлений «что», «где», «когда» ... Различают также образные и
абстрактные (отвлеченные) представления. Последние рассматривают как основу формирования довербальных понятий (с. 87; курсив авторов. — А. К.).

Приведем некоторые данные зоопсихологии из цитированной работы.
1. Константность свойств предмета. Антропоид понимает, что предмет, скрывшийся из поля зрения, продолжает
существовать, может быть отыскан и не меняет своих
свойств. Так, шимпанзе, видевший ранее, как в один из
ящиков кладут банан и допущенный позднее к этим уже закрытым ящикам, ищет именно банан, и если «обнаруживает
салат (им менее любимый), отказывается его брать и продолжает искать банан» (с. 88).
2. Способность к кроссмодальному переносу признака
предмета, когда предмет-образец воспринят зрительно, а
выбирать сходные с ним предметы нужно осязательно, на
ощупь. Так, детенышу шимпанзе, который успешно освоил
выбор по сходству, показывали образцы — фигурки разной
формы, но предметы, с которыми следовало сравнивать образец, были спрятаны в мешок. Их он должен был выбирать
на ощупь, засунув в мешок руку. Детеныш успешно выполнил этот тест (с. 169).
3. Опознавание предмета по его изображению. «Уже в
первые месяцы жизни детеныш шимпанзе подает человеку
предмет, изображение которого ему показывают. 〈...〉 Если
при первоначальном обучении формируются частные правила выбора по конкретным признакам, то благодаря операции
обобщения такое правило становится единым — отвлеченным» (с. 172; курсив авторов. — А. К.).
4. Формирование «довербальных понятий», которые
хранят информацию о свойствах предметов и явлений в
весьма отвлеченной форме. Примерами формирования довербальных понятий могут служить данные об успешном
обобщении по относительным признакам «сходство» (или
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«отличие»), «соответствие» (или «несоответствие»), «больше»
(или «меньше»), «число» и др. «Доварбальные понятия обеспечиваются, по-видимому, формированием абстрактных
мысленных представлений, благодаря чему результат операции обобщения существует в отвлеченной (хотя и невербальной) форме» (с. 175).
5. Формирование «естественных понятий» типа «человек»,
«дерево», «вода» и т. п. «Д. Примэк (Premack), например, писал о том, что в отличие от довербальных понятий, основанных на формировании „абстрактных представлений“, „естественные представления“ могут иметь в своей основе „образные представления“ (imaginal representations), которые можно представить как набор мысленных „картинок“» (с. 180).
6. Формирование категорий. «Зоологи неоднократно отмечали стремление шимпанзе классифицировать и соответствующим образом сортировать предметы обихода и игрушки или, например, фотографии людей и животных ... Есть
все основания полагать, что приматы и в повседневной жизни оперируют некоторыми «естественными категориями».
Эта способность проявилась у шимпанзе и при обучении
языкам-посредникам (с. 181).
7. Способность к узнаванию себя в зеркальном отражении (с. 225), умение «поставить себя на место другого индивидуума и понять его ... намерения» (с. 234), способность
представлять себя со стороны и «осознанно совершать действия, которые вводят в заблуждение партнера» (с. 233, 243).
8. Ориентация на местности по «когнитивной карте».
При отыскании корма шимпанзе «гибко пользуются мысленным планом окружающей местности», позволяющим им
«легко находить пищевые ресурсы, разбросанные на площади до 24 кв. км» (с. 93). Эта карта хранится в долговременной памяти антропоида и не зависит от его собственного положения на ней (с. 94).

4. Относительность системного представления. В результате интеллектуальной и языковой деятельности в мозгу человека
формируются разнообразные структуры, интерпретирующие
образы довербального представления действительности. В отличие от качественного (объективного) характера последних, эти
структуры (некоторые из них мы разбирали выше при анализе
системных значений слов) носят относительный, произвольный
характер.
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Например, было бы неверно думать, что обсуждавшаяся выше (§ 2.1) таксономическая структура ‘фруктовые деревья и их
плоды’ является качественной, «объективной». Она — продукт
относительной классификации элементов растительного мира.
Так, вполне возможна и другая классификация, в которой, скажем, плоды дерева трактуются как дар богов, а не как очередной
продукт его циклической жизни. Что касается шимпанзе, то он
вообще может никак не объяснять себе причины возникновения
бананов на дереве и лишь фиксировать периодичность их появления. Более того, получив банан из рук человека, он вообще
может не связывать его с банановым деревом.
Точно так же относительна введенная в том же пункте классификация ‘рукотворные предметы, обеспечивающие пассивное
и удобное положение тела человека’ (табуретка, стул, кресло
и др.). Например, некоторые восточные культуры не знают таких предметов, как стул, кресло и т. п. Человек такой культуры,
увидев стул, моментально зафиксирует его качественные характеристики: форму, твердость, цвет и др. Однако ни одной из таксономических характеристик данной классификации он не воссоздаст. В аналогичном положении оказывается современный
человек, разглядывающий в музее древних культур предметы
неизвестного назначения.
5. Теория интеллекта А. Бергсона. В некоторых существенных чертах излагаемая нами точка зрения согласуется с опубликованной в 1907 году теорией инстинкта и интеллекта французского философа и мыслителя А. Бергсона. По мысли Бергсона,
«функцией интеллекта является установление отношений»
[БЕРГСОН 2001: 164]. И далее: «… если рассмотреть, что в инстинкте и интеллекте относится к врожденному знанию, то окажется, что это знание в первом случае касается вещей, а во втором — отношений» (с. 161; курсив автора. — А. К.). Инстинкт и интеллект
представляют собой
два различных ... способа познания. Первый непосредственно постигает предметы в самой их материальности. ... Второй не постигает в отдельности ни одного предмета; это
лишь естественная способность соотносить один предмет с
другим, одну его часть или один аспект с другой его частью
или другим аспектом, — словом, выводить заключения, когда имеются предпосылки, и идти от известного к неизвестному (с. 161).
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Следует, тем не менее, подчеркнуть, что отношения между
элементами присущи как довербальному, так и системному
уровням. Однако природа их различна: довербальному уровню
свойственны прототипические (качественные) отношения, а системному — таксономические (относительные). Мы проиллюстрируем это соображение в следующем параграфе.

§ 4. Системное представление действительности
и функция языка
1. Конфигурационные структуры системного уровня. Многие важнейшие структуры системного уровня носят неявный характер. Поэтому обнаружить и эксплицировать их удается лишь
путем анализа языковых значений и их референций. Рассмотрим
в качестве примера отношение партитивности («часть — целое»),
описываемое сочетанием Y Х-а двух предметных существительных (Y — в именительном, а Х — в родительном падеже), которые называют д в а ф и з и ч е с к и с в я з а н н ы х м е ж д у с о б о й п р е д м е т а, например, стена (Y) дома (Х-а), носик чайника,
голова Ивана (но не отец Ивана — здесь Иван и его отец не связаны физически), см., например [КАТЕГОРИЯ ПОСЕССИВНОСТИ 1989:
45, 67].
Принято считать, что родительный падеж (генитив) выражает в этих употреблениях отношение ‘часть — целое (Y является
частью Х-а)’: стена является частью дома, носик чайника — его
частью, голова — частью Ивана. Однако простой анализ показывает, что такая трактовка мало что объясняет. Например, о прибитой к двери железной ручке нормально сказать ручка двери,
считая ее тем самым частью двери, а о прибитом к стене крючке
для одежды так не скажешь, выражение *крючок стены некорректно. Выражение дверь дома естественно отнести только к наружной двери, но не к двери, ведущей, скажем, из коридора в
кухню, хотя она тоже является частью дома. Аналогично, выражение крыша дома вполне нормально, а *потолок дома — нет.
Как мы видим, просто физической принадлежности Y-а Х-у,
его связанности с Х-ом недостаточно. Анализ показывает, что
подобные выражения корректны, если предмет Y ф у н к ц и о н а л ь н о п о д ч и н е н п р е д м е т у Х, несет какую-то из его
непосредственных функций.
В самом деле, ручка выполняет очевидную вспомогательную
функцию двери, а прибитый к стене крючок никакой функции
стены не выполняет, поэтому, в отличие от выражения ручка две-
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ри, выражение *крючок стены аномально. Входная дверь дома
также выполняет непосредственную функцию дома, тогда как
внутренняя дверь (в кухню) функцию дома не выполняет, поэтому сказать дверь дома о входной двери можно, а о кухонной
нельзя. Заметим, что о кухонной двери допустимо сказать дверь
кухни, а о коридорной ?дверь коридора уже сомнительно, поскольку не вполне ясно, какую функцию коридора она выполняет (у
коридора может и не быть двери). Аналогично объясняются и
выражения крыша дома и *потолок дома.
Стало быть, генитивная форма Y Х-а выражает не отношение
«Y — часть целого Х-а», а отношение «Y несет одну из частных
функций Х-а». Более детально это можно выразить так:
(16) Y Х-а (конфигурационное значение) = ‘Предмет Х является
функционально самостоятельным относительно предмета
Y, который функционально подчинен Х-у и осуществляет
одну из его функций’.
Дефиниция (16) дает пример конфигурации системного уровня, образованной предметом Y и его функциональной частью Х.
Естественно задаться вопросом: откуда носитель языка знает,
когда можно, а когда нельзя употребить эту форму родительного
падежа? Ведь заучить все случаи распределения функций между
частями предмета невозможно. Остается предположить, что человек (его интеллект) автоматически «вычисляет» функции
предмета и других связанных с ним предметов и тем самым конституирует функциональную самостоятельность и подчиненность
предметов. Например, прибил человек ручку к двери или крючок к кухонной стене — и в его текущем системном представлении сразу же возникли отношения: ‘ручка функционально подчинена двери’ или ‘крючок функционально независим от стены’,
причем совершенно безотносительно к его желанию высказываться по поводу возникших отношений. Если же такое желание
и в самом деле возникает, нужные отношения уже давно сформированы и «готовы» для языковой референции (и экспликации).
Поэтому ребенок с определенного возраста самостоятельно
начинает понимать, что выражения дверца / ящик письменного
стола правильны, а выражения *стул / *книга / *ключ письменного
стола неправильны, даже, если они называют стул, постоянно
стоящий у стола, ключ от его дверцы или книгу, лежащую в его
ящике.
Часто это объясняют тем, что ребенок действует по аналогии.
Его один раз поправили, указав, что, в отличие от выражения су-

404

А. Д. Кошелев

чок дерева, выражение *гвоздь дерева, отнесенное к гвоздю, вбитому в дерево, неправильно, и далее ребенок по аналогии отделяет
правильные генитивные формы от неправильных. Это распространенный аргумент, который, ничего не объясняя, создает
лишь видимость ясности. И в данном случае он сомнителен, ведь
в отличие от дверцы или ящика стола, выполняющих его частные функции, стул, книга и ключ никаких функций собственно
стола не выполняют. В то же время легко придумать предмет, в
котором тот же (чужеродный) гвоздь будет его частью. Например, если вешалка представляет собой доску на петлях, в которую вбито несколько гвоздей в качестве крючков, вполне корректно сказать левый гвоздь вешалки. Не аналогия, а очевидная
функциональная включенность гвоздя в предмет делает это выражение корректным.
Мы видим, что на системном уровне формируется тотальная
структура функциональной зависимости / независимости физически связанных предметов, которая проецируется на довербальный уровень и наделяет его элементы отношением функционального подчинения либо функциональной независимости. В
результате на этом уровне возникают самостоятельные предметы
и части предмета — физически связанные с ним и функционально ему подчиненные (ножки стула, сучки, ветви и листья деревьев и пр.). Подчеркнем: это и н т е р п р е т а ц и я — относительная характеристика предметов, а не свойство, присущее им объективно. Она отражает те роли, которыми наделяет эти предметы человек.
Отношение ‘часть — целое (Y — физическая часть Х-а)’, напротив, отражает качественные («объективные») взаимосвязи
предметов довербального уровня. Оно представляет собой
п р о т о т и п референтов данной формы генитива.
2. Интерпретации системного уровня. Как мы видели, референция генитивной группы (16) подготовлена неосознанной
интеллектуальной работой мозга человека, который, осуществляя интерпретацию субстанциальных образов довербального
представления (мира твердых тел), устанавливает между ними
отношение функциональной подчиненности / независимости и
тем самым конституирует самостоятельные предметы (= функционально независимые элементы) и части предмета (= функционально подчиненные элементы).
Совершенно аналогично обстоит дело и с лексическими значениями, рассмотренными выше. Например, для образования
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референции слова старый, скажем, к конкретному костюму —
референту слова костюм носитель языка должен сначала осуществить интерпретацию увиденного костюма: провести анализ его
реального состояния и по внешним признакам понять и оценить
его функциональные свойства (состояние таксономического признака). А иногда требуется еще учесть особенности текущей ситуации и определить, остался ли данный костюм среди любимых
вещей его обладателя, не вышел ли из моды и пр. Только после
такой операции интерпретации носитель языка может осуществить референцию прилагательного к этому костюму — сказать о
нем старый, новый, поношенный и пр. Однако носитель языка
практически всегда такую интерпретацию и осуществляет (или
может при желании осуществить), глядя, допустим, на вошедшего человека или на костюм в комиссионном магазине. Причем он
делает это, как правило, непроизвольно и подсознательно. Поэтому он всегда может не раздумывая осуществить указанную
референцию.
Следует, однако, иметь в виду, что даже упрощенное значение (12) слова старый (≈ ‘предмет-референт, который под действием времени оказался в конечной фазе своих изменений’) весьма абстрактно и применимо к широкому классу самых различных объектов (людям, растениям, вещам, шуткам, мыслям и пр.).
Поэтому носитель языка должен обладать большими и разнообразными знаниями о мире, чтобы уметь осуществлять правильные интерпретации окружающих его предметов, т. е. определять, в какой фазе изменений они находятся и вызвана ли эта
фаза именно д е й с т в и е м в р е м е н и, т. е. г л о б а л ь н ы м и
и з м е н е н и я м и м и р а (и тогда можно говорить о старости),
или д е й с т в и е м ч а с т н ы х (ло к а л ь н ы х) п р и ч и н, касающихся только объекта. Когда, скажем, человек находится при
смерти (на пороге выпадения из таксона «человек») вследствие
болезни, а не действия времени («естественных причин»), это вовсе не означает, что он стал старым) и т. д.
Аналогичные выводы напрашиваются и в отношении системных значений глаголов брать (14) и играть (15): у р о в е н ь
их абстракции обусловлен соответствующим
уровнем интерпретационных описаний челов е ч е с к и х д е й с т в и й, формируемых интеллектом.
Замечание. Проведенный анализ обнаруживает тотальную и
по большей части неосознанную систематизирующую деятельность человеческого интеллекта, который, с одной стороны, по-
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рождает новые структуры 8, а с другой — распределяет воспринятые человеком категориальные образы по таксонам уже существующих структур. В связи с этим, появляется возможность
объяснить одну черту языка, на которую обращал внимание
Хомский: «... язык является человеческим достоянием, специфическим именно для данного вида, и даже на низких уровнях интеллекта, на уровнях патологических, мы находим такую степень владения языком, которая совершенно недоступна обезьяне, которая в других отношениях может и превосходить слабоумного человека в способности решать задачи или в других видах адаптивного поведения» (с. 19 наст. изд.). По-видимому,
уровень неосознанной систематизирующей деятельности мозга
не связан непосредственно с уровнем осознанной разумной (логической) деятельности, что и позволяет дебилу вполне корректно использовать язык.
В этом же ключе оказывается возможным объяснить и другие отмечаемые Хомским свойства языка (с. 19), например, «новаторский характер» его использования, обусловленный, как
можно понять, н о в а т о р с т в о м и н т е л л е к т у а л ь н ы х
и н т е р п р е т а ц и й м и р а.

3. Гипотеза Сепира — Уорфа. Согласно этнолингвистической гипотезе американских лингвистов Эдварда Сепира и
Бенджамена Уорфа, люди, говорящие на одном и том же или
грамматически близких языках, понимают друг друга прежде
всего потому, что неосознанно пользуются одной и той же системой классификации явлений действительности. Эта система задается их родным языком и усваивается ими вместе с усвоением
языка. В статье «Наука и языкознание» Б. Уорф пишет:
Мы выделяем в мире явлений те или иные категории и
типы совсем не потому, что они (эти категории и типы) самоочевидны; напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток впечатлений, который должен быть
организован нашим сознанием, а это значит в основном —
языковой системой, хранящейся в нашем сознании. Мы рас8

Примером интеллектуального порождения новой таксономической структуры может служить понятие ‘искусство’, ср.: «Мысль о
том, что различные человеческие деятельности — такие как живопись, скульптура, архитектура, музыка и поэзия — имеют между собой нечто существенно общее, принадлежит определенному периоду, который начался только с XVIII века» [БЕРНШТЕЙН 2002: 9].
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членяем мир, организуем его в понятия и распределяем значения так, а не иначе в основном потому, что мы — участники соглашения, предписывающего подобную систематизацию. Это соглашение имеет силу для определенного речевого коллектива и закреплено в системе моделей нашего языка
[УОРФ 1999а: 97, 98].

Уже из этой цитаты следует, что Уорф н е п о с р е д с т в е н н о соотносит «калейдоскопический поток впечатлений» и его
языковое описание, не учитывая того обстоятельства, что, прежде чем стать доступным языку, этот поток впечатлений, вопервых, обрабатывается сенсорным аппаратом человека и предстает на довербальном уровне в «объективном», независимом от
языка виде. Во-вторых, полученный доязыковой вид далее подвергается интерпретациям системного уровня, приписывающим
ему уже относительные, системные характеристики. Только после этого возможно формирование языкового описания, функция которого лишь в том, чтобы эксплицировать уже состоявшиеся интерпретации.
Иллюстрируя влияние языкового описания на мышление,
Уорф приводит такой пример: рядом со складом «пустых бензиновых цистерн» (empty gasoline drums) люди ведут себя гораздо
беспечнее, чем вблизи склада «полных бензиновых цистерн», поскольку ошибочно ориентируются на одно значение слова empty
как ‘null, negative’ (порожний, бессодержательный), тогда как
следовало бы иметь в виду другое значение — ‘почти пустой’,
т. е. содержащий малое количество — несколько капель, или пары бензина [УОРФ 1999б: 59].
Однако из сказанного выше следует, что ошибочный выбор
значения прилагательного empty вызван н е в е р н о й и н т е р п р е т а ц и е й ситуации — ‘полная безопасность пустых бочек’, —
которую осуществляет не язык, а человеческий интеллект. Аналогично, недавно купленный костюм один человек может интерпретировать как ‘ничуть не утративший своих качеств’ и назвать новым, а другой — как ‘уже утративший свои качества
(ввиду изменения моды)’ и назвать старым. Указанные референциальные различия обусловлены не языком, а интеллектуальной
интерпретацией.
В связи с гипотезой Сепира — Уорфа часто возникает вопрос:
если таксономические системы далеких языков столь различны,
то каким образом достигается понимание между их носителями?
В рамках излагаемой нами точки зрения ответ ясен: понимание
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обеспечивается наличием общего для носителей разных языков
довербального представления действительности. Слушающий
при переводе на свой язык иноязычного высказывания воссоздает и его (довербальную) референтную ситуацию, пусть и не исходную (это, как правило, невозможно), но типичную, ту, которую это высказывание о б ы ч н о о п и с ы в а е т 9. Данное объяснение согласуется с точкой зрения В. Г. Гака, который, дополняя аргумент оппонентов обсуждаемой гипотезы («если значения отдельных слов и не совпадают, то в совокупности лексикосемантические системы языков покрывают друг друга»), отмечал,
что в рамках высказывания «... различия между словами оказываются второстепенными и на первый план выдвигается их денотативная функция — способность указывать на определенный
элемент ситуации» [ГАК 1998: 223].
4. Смысловое представление довербального уровня. Вернемся к прототипическим (частным) значениям слова, т. е. цепочкам типа банан — системный признак (‘плод бананового дерева …’) ↔ прототип (продолговатый мягкий предмет желтого
цвета, мучнистый, сладкий на вкус), см. дефиницию (6в) в § 2.5.
Каждый прототип (типичный образ) референтов слова хранится в актуальной языковой памяти человека и непроизвольно
задает на довербальном уровне класс внешне схожих с ним
предметов. Например, прототип слова банан (‘продолговатый
мягкий предмет желтого цвета …’) автоматически идентифицирует (классифцирует) подходящие образы, приписывая им таксономический признак (‘плод бананового дерева …’) и спонтанно
вызывая актуализацию его имени (слово банан).
В результате довербальное представление носителя языка
заполняется типичными предметами-референтами слов, выражений, фраз: типичными стульями, домами, собаками, новыми и
старыми вещами и пр. Человек оказывается в мире типичных
предметов-референтов, распределенных по своим прототипическим классам. Совокупность таких поименованных прототипических классов — «отстоявшихся» продуктов языковой референции — мы будем называть с м ы с л о в ы м ( п р о т о т и п и ч е с к и м ) п р е д с т а в л е н и е м д о р е ч е в о г о у р о в н я. Это
9

Поэтому у человека гораздо больше возможностей найти взаимопонимание с «говорящим» антропоидом, чем с пчелой или муравьем, которые также используют язык: видоспецифическая картина окружающей среды у антропоида близка к довербальной картине человека.
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специфически человеческое представление, не свойственное животным, не имеющим развитого языка.
5. Комплексное представление действительности. Подводя
итог, можно сказать, что свойственное человеку целостное представление действительности объединяет три уровня.
Первичным является довербальный уровень, обусловленный
видоспецифическими (биологическими) свойствами человека.
Он — продукт сенсорного аппарата человека, поэтому носит безусловный, качественный характер и фактически являет собой
реальный, внешний мир, среду обитания человека.
Вторичным, и уже относительно независимым, является системный уровень — продукт прежде всего интеллектуальной деятельности человека (в значительной мере неосознанной ее составляющей). Он содержит структуры двух типов: таксономические, посредством которых человек под разными углами зрения
распределяет элементы (образы) довербального представления
по классам, и конфигурационные структуры, посредством которых
он объединяет эти классы в те или иные конфигурации, придавая
им соответствующее единство. При этом человек имеет возможность п о - с в ó е м у, и н д и в и д у а л ь н о с и с т е м а т и з и р о в а т ь э л е м е н т ы д о в е р б а л ь н о г о п р е д с т а в л е н и я 10.
Наконец, третьим, промежуточным, является смысловой
уровень — продукт языковой (референциальной) деятельности
человека. Он с о е д и н я е т системное представление с довербальным посредством множества прототипических значений —
пар «системное значение ↔ прототип», задающих системные интерпретации типичных элементов довербального уровня. В результате прототипы, сформировавшиеся на этом уровне, оказываются манифестантами структур системного уровня.
6. Типы языковых значений и асимметрия мозга. Введенные довербальное и системное представления и соответствую10

Основная единица системного уровня U объект (класс объектов, таксон), который в первом приближении можно определить
так: ‘качественная (не зависящая от окружения) самостоятельная и
неизменная характеристика некоторого места пространства на каком-то (сколь угодно малом!) интервале времени («жизни» объекта)’.
Объект отражает специфику европейского мышления и интерпретации довербального уровня. Языки группы «среднеевропейского
стандарта» (термин Уорфа, см. [УОРФ 1999б: 63]) лишь сохраняют и
эксплицируют указанную специфику.
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щие им типы значений (прототипическое и системное) вполне
отвечают известному распределению функций между полушариями головного мозга человека: системным представлением в
большей мере ведает левое (доминантное) полушарие, а довербальным — правое (более архаичное). В самом общем виде указанное функциональное различие мозга можно охарактеризовать
следующим образом. Левое полушарие формирует абстрактные
последовательности, общие структуры и системы отношений,
формально-логические операции. Оно в большей мере связано с
интеллектуальной деятельностью человека. Правое полушарие
оперирует прежде всего конкретными зрительными, звуковыми
и другими перцептивными образами, целостными полимодальными представлениями, клише, гештальтами, архетипами. Оно
ведает чувственной сферой человека и его творческой деятельностью.
Языковая деятельность человека обеспечивается сложным
взаимодействием обоих полушарий, с соответствующим разделением функций. В монографии «Нечет и чёт» [ИВАНОВ 1998]
оно описано весьма детально:
Левое полушарие анализирует (разбирает) и синтезирует
(порождает) предложения, используя всю грамматическую
информацию и связанную с ней лексическую 〈...〉 К функциям левого полушария относятся и абстрактные семантические модели внешнего мира 〈...〉 Передняя часть речевой зоны левого полушария ответственна главным образом за
грамматические построения и связанные с ними слова, ...
задняя часть — за называние отдельных предметов. В известных отношениях сходные функции имеются у правого
полушария, ведающего в большей мере словами конкретной
семантики и фразеологическими сочетаниями, чем абстрактными понятиями 〈...〉 (с. 425, 429).
Правое полушарие ... обнаруживает способность к пониманию ... преимущественно лишь отдельных слов и словосочетаний и самых простых предложений. Но при этом именно правое полушарие располагает такими сведениями о
внешнем мире, которые позволяют толковать смыслы слов.
Оно понимает, что стакан — это сосуд для жидкости, а спички используются для зажигания огня 〈...〉 Кроме толкования
типа «стакан — это сосуд для жидкости» со словом стакан в
правом полушарии могут быть ассоциированы конкретные
образы разных стаканов, виденных или использованных человеком на протяжении его жизни (с. 430, 431).
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(Более подробное описание локализации языковых функций,
включающее лобные и височные доли и их взаимодействие, дано
в [ИВАНОВ 2004: 64, 65].)
Естественно предположить, что системное представление, его
структуры, а также системные значения языковых знаков локализованы в левом полушарии, а довербальное представление и
прототипы (типичные образы) референтов — в правом. Что же
касается прототипических значений (пар типа «системное значение ↔ прототип»), то они играют роль своеобразных межполушарных мостов, поскольку их первый (системный) компонент
принадлежит левому полушарию, а второй (прототипический) —
правому.
7. Роль языка в мышлении. Наличие управляемого интеллектом перманентно меняющегося системного представления дает
основание предполагать, что именно оно является инструментом
мыслительной деятельности человека. И, стало быть, мышление
вполне может осуществляться без посредства языка. Иначе говоря, интеллект человека осуществляет мыслительную функцию,
модифицируя структуры (элементы и их связи) системного уровня
и интерпретируя этими структурами реальные ситуации смыслового уровня (см. выше § 2.10, в котором мы попытались разграничить мысль, как операцию модификации системного уровня, и
языковое высказывание, как эксплицитную форму ее описания).
Если в процессе мышления человек представляет интерпретируемую ситуацию, то в его сознании могут непроизвольно звучать слова — имена ее типичных элементов. Поэтому у человека
возникает иллюзия, что он мыслит при посредстве языка, хотя
номинации в данном случае — побочный продукт мыслительной
деятельности.
Касаясь роли языка в мышлении, можно отметить следующее. Во-первых, в процессе усвоения языка ребенок «настраивает» свой мыслительный аппарат и системный уровень, формируя единицы описания (объекты и отношения), конкретные
структуры (классификации и конфигурации), а также процедуру
интерпретации, приписывающую элементам (образам) довербального представления признаки системного представления.
Тем самым ребенок заполняет эти структуры конкретными «объектами», их свойствами и отношениями, формируя к подростковому возрасту «истинные понятия».
Во-вторых, используя последовательности языковых знаков,
носитель языка способен в обобщенном, но эксплицитном виде
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описывать локальные схемы своего системного уровня вместе с
их референтами — теми ситуациями смыслового уровня, которые этими схемами интерпретируются. Тем самым он получает
возможность сообщать другим людям о своем понимании данной
ситуации и узнавать их интерпретации.

§ 5. Язык «говорящих» обезьян и язык человека
1. Представление среды обитания у шимпанзе. Есть все основания сомневаться в том, что шимпанзе имеет системное представление своей среды обитания, подобное человеческому. Можно предположить, что р а з в и т ы й с и с т е м н ы й у р о в е н ь
представления окружающего мира является
о с о б е н н о с т ь ю ч е л о в е ч е с к о г о м ы ш л е н и я, с п е ц и ф и ч е с к и м п р о д у к т о м е г о и н т е л л е к т а.
Связанные с этим различия в представлении окружающего
мира шимпанзе и человека можно (гипотетически) пояснить на
примере их восприятия такого предмета, как дерево. Благодаря
системному уровню человек представляет дерево в виде двухуровневой иерархической структуры, части которой связаны отношением функциональной подчиненности, ср. корректность
генитивных выражений ствол / ветви / корни / листья / почки дерева (см. их анализ в § 4.1).
Шимпанзе, по-видимому, также различает в дереве ствол,
ветви, плоды, листья и др., поскольку они имеют для него свои,
биологически обусловленные и потому значимые свойства: по
стволу можно взобраться на дерево, по ветвям прыгать с одного
дерева на другое, ветки также можно отламывать и делать из них
гнездо для ночевки, листьями и плодами можно питаться и пр.
Однако отсутствие у шимпанзе системного уровня не позволяет
ему, во-первых, считать дерево самостоятельным предметом, не
связанным с другими деревьями, которые стоят рядом и переплетаются ветвями, а во-вторых, понимать функции и причинноследственные взаимосвязи частей дерева. Он, скорее всего, не
понимает, почему у дерева появляются плоды, почему сломанная ветка засыхает и т. д. Хорошую аналогию такого представления дерева дает искусственная новогодняя елка, ветки которой
прикрепляются к стволу, ствол вкапывается в землю, а украшения — игрушки и конфеты, — как плоды, появляются в определенное время на ее ветках.
2. Сходство языковых знаков шимпанзе и человека. Отсутствие естественно возникающего системного уровня не мешает,
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тем не менее, антропоидам, оказавшимся в человеческой среде,
усваивать языковые знаки, например знаковые жесты. При этом
семантические механизмы функционирования
этих знаков оказываются весьма близкими к
описанным выше механизмам функционирован и я ч е л о в е ч е с к и х с л о в.
Чтобы убедиться в этом, заметим прежде всего, что жесты
«говорящих» обезьян также многозначны, ср.:
Шимпанзе делили явления окружающей действительности на те же концептуальные категории, что и люди. Так,
например, знаком «БЭБИ» все обезьяны обозначали и любого ребенка, и щенят, и кукол ... (с. 161 наст. изд.).

Английское слово baby имеет несколько частных значений:
1) ‘ребенок’; 2) ‘детеныш’; 3) ‘небольшой, малый’; 4) ‘малолитражный автомобиль’. Можно предположить, что все они порождены единым таксономическим значением ‘малыш — нечто маленькое’. Оно, по-видимому, легло в основу знака «БЭБИ», используемого обезьянами, и породило разные частные (прототипические) значения (1–4).
Другой пример:
Уошо ... очень быстро обобщила один из своих первых
знаков «ОТКРОЙ» и спонтанно переносила его на большое
количество объектов (референтов). Например, первоначально Уошо обучали этому знаку применительно к открыванию
трех конкретных дверей. Не сразу, но она спонтанно стала
им пользоваться для открывания всех дверей, включая
дверцы холодильников и буфета ... Потом она применяла
этот знак для открывания вообще всяческих контейнеров, в
том числе ящиков, коробок, портфеля, бутылок, кастрюль. В
конце концов, она совершила настоящее открытие — подала
этот знак, когда ей потребовалось повернуть водопроводный
кран! (с. 161).

Рассмотрим сказанное применительно к русскому глаголу открыть, который лексически весьма близок к своему английскому
аналогу to open. Данная цитата свидетельствует, что Уошо владела несколькими частными значениями глагола открыть (см.
[СЛОВАРЬ УШАКОВА]): 1) ‘сделать доступным (внутренность чегон.), сняв или подняв крышку ... убрав преграду’ (Открыть комнату ... Открыть банку консервов); 2) ‘раздвинуть, раскрыть (какую-н. створку, крышку), чтоб не преграждать доступа’ (От-
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крыть дверь. Открыть окно); 3) ‘ввести в действие что-н.’ (Открыть воду. Открыть газ).
Нетрудно понять, что все перечисленные значения могут
трактоваться как продукты референций единого конфигурационного значения: ‘сделать доступным что-то для восприятия или
взаимодействия, устранив препятствие’. (Может показаться парадоксальным, что глагол open не имеет значения или употребления 3) ‘открыть кран’, однако этот факт легко объясним: при
усвоении жеста ‘open’ шимпанзе на основе «обучающей» серии
референций сформировала конфигурационное значение, охватившее и эту ситуацию.)
Конечно, значения жестов антропоидов чаще всего не соответствуют их человеческим аналогам. Например, свойственное
человеческому языку значение глагола открыть (и open) порождает и другие, более «абстрактные» значения: ‘положить начало
действию’ (Открыть прения); ‘доставить, предоставить (книжн.)’
(Открыть доступ. Открыть перспективы); ‘обнаружить, раскрыть’
(Открыть заговор) (см. [СЛОВАРЬ УШАКОВА]). Это верно и в отношении значения знака банан, который у шимпанзе, скорее всего,
определяет банан не как ‘плод бананового дерева’, а как ‘вид
пищи’. В следующем пункте это несоответствие получит свое
объяснение, сейчас отметим лишь, что структура лексического значения жестов антропоидов при этом вполне «человеческая»: «системное значение — набор частных (прототипических) значений».
Покажем, что и сложение значений знаков у антропоидов
осуществляется сходным с человеком образом: референт сочетания двух знаков определяется как принадлежащий обоим таксонам, задаваемым этими знаками (ср. описание (10) словосочетания спелый банан в § 2.6). В этом легко убедиться, обратив внимание на
гибкое использование уже имеющихся в лексиконе знаков
для описания предметов, пока не имевших названия. Так,
Уошо «называла» лебедя «ПТИЦА ВОДА». Люси ... находчиво «называла» все предлагаемые ей предметы, проявив четкое понимание их свойств и принадлежность к разным категориям. Она ... всегда выбирала для наименования предметов их наиболее характерные свойства: чашка — «СТЕКЛО
ПИТЬ КРАСНЫЙ», огурец — «БАНАН ЗЕЛЕНЫЙ», невкусная редиска — «ЕДА БОЛЬ ПЛАКАТЬ» и т. п. Горилла
Майкл комбинировал жесты «ДЕРЕВО САЛАТ» для просьбы
о любимом блюде — побегах бамбука (159—160 наст. изд.).
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Во всех приведенных выражениях референт описан как
принадлежащий одновременно всем таксономическим значениям знаков, составляющих выражение. Выше, в § 1.5 мы отмечали
неадекватность толкования (3): банан = ‘продолговатый, желтого
цвета, сладкий, мучнистый плод бананового дерева’, которое,
ввиду смешения таксономического и прототипического значений, не позволяет объяснить корректность словосочетаний зеленый / горький банан. У антропоидов такого смешения нет, поэтому они легко сочетают подобные знаки: «БАНАН ЗЕЛЕНЫЙ»
(об огурце), «ДЕРЕВО САЛАТ» (о вкусных побегах бамбука),
«ПТИЦА ВОДА» (о лебеде) и т. п.
Сказанное позволяет утверждать, что антропоиды вполне
способны, во-первых, усваивать языковые знаки, типологически
близкие к словам человека и, во-вторых, составлять из них простые выражения, складывая, подобно человеку, значения входящих в эти выражения знаков.
3. Язык антропоида, двухлетнего ребенка и взрослого человека. Разумно предположить, что знак «говорящего» антропоида аналогичен человеческому слову, поскольку сходным образом выполняет обе семантические функции: задает класс своих референтов и участвует в сложении значений. Это позволяет
нам утверждать, что и его язык близок к языку двухлетнего ребенка.
Естественно возникает вопрос, почему же язык антропоида
остается на «детском» уровне всю его оставшуюся жизнь, а у ребенка, напротив, в последующие несколько лет бурно развивается. В рамках изложенной точки зрения ответ не составляет труда: после двух лет у ребенка, согласно Выготскому (см. § 3.2),
происходит соединение линий развития языка и мышления и
под влиянием интеллекта начинает быстро развиваться системное представление окружающего мира, а вместе с ним и язык,
призванный это представление эксплицировать. У антропоида
ничего подобного не происходит, поэтому его системный уровень, возникший искусственно, при усвоении им «детского» языка, остается прежним. А стало быть, не развивается и его язык.
Поэтому н и я з ы к а н т р о п о и д а, н и я з ы к д в у х л е т н е го ребенка никак нельзя считать близкими к
р а з в и т о м у я з ы к у ч е л о в е к а, о б у с л о в л е н н о м у с а мостоятельно
функционирующим
системным
п р е д с т а в л е н и е м о к р у ж а ю щ е г о м и р а.
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§ 6. Неизбежность возникновения человеческого языка
1. Назначение человеческого языка. По сравнению с человеческим языком естественная система коммуникации у шимпанзе, сама по себе вполне развитая, чрезвычайно бедна. Голландский этолог Я. ван Хоофф
насчитал около 60 различных поз, телодвижений и звуков,
используемых этими животными в качестве коммуникативных сигналов. Из них 20 связаны преимущественно с поддержанием разного рода дружественных контактов ... Сюда
же примыкают 9 других элементов, используемых, главным
образом, во время игр между детенышами ... Одиннадцать
коммуникативных сигналов используются при агрессивных
взаимодействиях, а 9 служат средствами умиротворения, к
которым прибегают подчиненные животные в качестве противодействия агрессивности своих собратьев. Наконец, 4
сигнала ... представляют собой ... выражение общего возбуждения [ПАНОВ 2005: 329].

Тем не менее, эта коммуникативная система, по мнению ряда
исследователей, вполне достаточна для успешного обслуживания
нужд шимпанзе, даже если принять во внимание тот факт, что он
чрезвычайно общителен (ср. афоризм Роберта Йеркса «один
шимпанзе — не шимпанзе»).
По-видимому, можно сформулировать даже более общий (и
тривиальный) вывод: каждый вид живых существ обладает
именно той коммуникативной системой, которая ему необходима
для успешного выживания в своей среде. Как только возникают
информационные проблемы, важные для выживания вида (или
сообщества), они так или иначе решаются (или сообщество гибнет).
Хорошей иллюстрацией здесь может служить «танцевальный» язык пчел. Медоносная пчела — сборщица нектара, обнаружившая новое место, богатое кормом, возвращается в улей и
сообщает посредством своеобразного танца и иных сигналов
(тактильных, обонятельных, акустических) другим сборщицам
разнообразные данные о найденном месте: направление и дальность полета до него, тип и обильность хранящегося в нем нектара и пр. Восприняв информацию этого танца, к разведанному
месту самостоятельно летит целая бригада сборщиц нектара.
В связи со сказанным естественно задаться вопросом: какая
именно информационная проблема человека потребовала мобилизации столь мощного коммуникативного средства, как человеческий язык?

О языке человека и языке «говорящего» антропоида

417

Американский зоопсихолог Э. Мензел считает, что приведенные выше способы коммуникации шимпанзе
могут с лихвой обслужить все потребности шимпанзе, возникающие у них в сфере их довольно несложных (по сравнению с человеком) житейских интересов. ... На этом этапе
развития приматов, когда они не перешли еще к постоянному изготовлению, использованию и совершенствованию
орудий, а также производству материальных и культурных
ценностей, они попросту не нуждаются в последовательной
символизации внешней реальности с помощью языка (цит.
по [ПАНОВ 2005: 339]).

Данное объяснение не кажется нам убедительным. Конечно,
если сравнивать сообщества антропоидов с современным человеческим обществом, то различия огромны. Однако язык появился у первобытного человека, когда его образ жизни не сильно
отличался от образа жизни антропоида. Ср.:
Ученые сопоставили орудийную технологию шимпанзе с
материальной культурой аборигенов Тасмании, экономика
которых до сих пор находится на уровне каменного века.
Для поддержания своего существования эти люди пользуются 18 типами орудий, 14 из которых относятся к категории
артефактов. У шимпанзе артефактами оказываются 18 из
20 типов орудий, которыми они пользуются. Наиболее существенное различие в том, что аборигены Тасмании делают
составные орудия — такие, как копье, где наконечник тем
или иным способом присоединяется к древку. Такая операция, разумеется, не доступна диким шимпанзе ([ПАНОВ 2005:
328]; курсив автора. — А. К.).

Здесь «житейские интересы» шимпанзе и людей не столь
различны, чтобы только ими объяснять возникновение у последних языка.
Наш ответ на поставленный вопрос явствует из предыдущего
изложения: ч е л о в е ч е с к и й я з ы к в о з н и к д л я э к с п л и кации содержания системного представления
ч е л о в е к а, о т р а ж а ю щ е г о н а р я д у с о б щ е з н а ч и м ы м и и е г о п е р с о н а л ь н ы е, л и ч н о с т н о - з н а ч и м ы е
и н т е р п р е т а ц и и э л е м е н т о в о к р у ж а ю щ е г о м и р а.
2. Специфика человеческого мировидения. Формирующееся
у человека системное представление действительности всегда
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индивидуализировано, поэтому у разных людей эти представления различны. Например, увидев спелый банан, мальчик срывает его и, преодолев желание съесть, начинает играть с детенышем шимпанзе в соперничество за этот банан. Здесь банан используется в совершенно иной функции — для игры. Человек
может придумать и другие «роли» для банана: приманка для
охоты, предмет для обмена и пр.
В естественном мире животных таких различий, по-видимому, не возникает. Можно предположить, что у шимпанзе
«мысленное представление» среды обитания обусловлено главным образом его биологией и поэтому у р а з н ы х о с о б е й
э т и п р е д с т а в л е н и я п р а к т и ч е с к и о д и н а к о в ы. Различия могут быть связаны лишь с бóльшим или меньшим опытом, т. е. какими-то дополнительными знаниями, полученными в
процессе жизнедеятельности.
Конечно, животные также имеют разные текущие цели. Но
они не способны выйти за пределы био- и физиологически предопределенного «взгляда» на окружающий мир, и поэтому в естественных условиях круг достижимых целей и продуктивных
действий у них ограничен, с одной стороны, их биологией, а с
другой — текущим окружением и его предметным «ассортиментом», не содержащим полифункциональных осмыслений. Видоспецифический характер знаний и целей шимпанзе не дает основания предполагать наличие в его картине окружающей среды индивидуализированных черт. Поэтому для ее экспликации
не требуется использование развитого языка.
В связи со сказанным обратим внимание на различие функций
человеческого языка и «танцевального» языка пчел, описывающего не индивидуальную (персональную), а объективную информацию пчелы-разведчицы. Различие картин среды обитания пчелы-разведчицы и пчел улья носит не относительный (интерпретационный), а информационный (качественный) характер: пчела-разведчица обнаружила новое место кормежки, не известное
остальным пчелам. Что же касается интерпретации этого места
(оценки его возможностей), то она одинакова для всех пчел.
Замечание. По мнению А. Бергсона, «трудно представить себе общество, члены которого не общались бы друг с другом с
помощью знаков. Сообщества насекомых, без сомнения, имеют
язык, и этот язык должен быть приспособлен, как и язык человека, к нуждам совместной жизни. Благодаря ему становится
возможным общее действие» [БЕРГСОН 2001: 109] (курсив автора. —
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А. К.). По нашему же мнению, напротив, отсутствие у животных
языка, может не препятствовать их слаженному взаимодействию. Например, сложнейшая общинная жизнь пчелиного улья —
строительство сот, переработка и хранение корма, уборка, репродукционная деятельность, кормление и выхаживание личинок и пр., осуществляемая согласованными действиями матки,
трутней, пчел разных «профессий»: кормилиц, воспитательниц,
приемщиц нектара, водоносов, вентиляторщиц, поддерживающих внутри улья постоянную температуру, уборщиц, стражников и др., насколько можно судить, н е т р е б у е т с т о л ь ж е
р а з в и т ы х я з ы к о в ы х с р е д с т в о б щ е н и я. (Здесь мы
расходимся с мнением Э. Бенвениста, который считает, что
«изумительная организация их (пчелиных. — А. К.) колоний,
специализация и согласованность действий, их способность коллективно реагировать в непредвиденных ситуациях заставляют
предположить, что они могут обмениваться подлинными сообщениями» [БЕНВЕНИСТ 1974: 97].
Думается, аналогом, подтверждающим нашу позицию, здесь
могут служить согласованные действия хорошей футбольной команды: вратарь, защитники, средняя линия и нападающие действуют слаженно и разнообразно, выполняя каждый не только
свои, но иногда и чужие функции, если это диктуется текущей
ситуацией (нападающие перемещаются к своим воротам, усиливая защиту, защитник бросается в атаку и пр.). При этом они не
испытывают нужды использовать язык для согласования своих
действий, поскольку текущее представление ситуации и ее осмысление практически одинаковы у всех игроков команды (аналог видоспецифической предопределенности восприятия животными своей среды обитания). Лишь в редких нестандартных
случаях, требующих быстрого и неожиданного решения, у игрока возникает потребность «подсказать» какое-то действие партнеру — нападающий, оказавшийся на ударной позиции, поднимет руку, прося мяч у полузащитника, вратарь крикнет что-то
зазевавшемуся защитнику и т. п. Но этот обмен сообщениями
функционально вполне аналогичен символьной «перекличке»
животных.
Подобными соображениями можно объяснить и слаженность действий стаи волков во время охоты.

Важно отметить, что изменения в человеческой картине мира связаны не только с новыми осмыслениями прежних предметов, но и с появлением огромного числа новых объектов — про-
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дуктов человеческого интеллекта, его «видения» мира, типа:
удар, подача, пас, ветер, сторона, погода, луч, вспышка, борьба,
направление и т. п. Благодаря этим объектам у человека появляются дополнительные возможности по-своему представлять
воспринятую ситуацию. Вот, к примеру, два описания забитого
гола в футбольном матче.
Случайный зритель, не знающий футбола: «Один игрок
у д а р и л п о м я ч у, м я ч о т л е т е л к другому игроку, тот
побежал с ним к воротам, ударил, и м я ч в л е т е л в в о р о т а.
Вратарь п р ы г н у л, чтобы его поймать, но опоздал». Футбольный болельщик: «Полузащитник дал точный п а с нападающему, тот о б м а н н ы м ф и н т о м оставил позади защитника,
ушел в о т р ы в, с ходу нанес п р и ц е л ь н ы й у д а р и — г о л.
Б р о с о к вратаря безнадежно опоздал».
В первом случае описание дается в понятиях «предмет —
действие»: «игрок ударил по мячу», «мяч отлетел к игроку / влетел в ворота», «вратарь прыгнул ...». Во втором случае визуально
та же ситуация описывается, главным образом, в терминах «объектов-событий»: «точный пас», «обманный финт», «отрыв», «удар»,
«гол», «бросок вратаря». Каждый такой объект обозначает сложное действие, представленное как некая функциональная неизменность, неразложимость на своем интервале «жизни». Пас —
это движение мяча, посланного одним игроком в направлении
другого игрока, отрыв — это быстрое продвижение нападающего к воротам противника, опережающее защитников, и т. д.
3. Возникновение системного уровня. Некоторые исследователи отводят языку первичную роль в формировании человеческого интеллекта и мышления. Другие считают, что мышление и язык возникли одновременно. Нам кажется, что исходная
и ведущая роль здесь принадлежит интеллекту и порождаемому
им системному представлению. По какой-то неизвестной причине мозг первобытного человека обрел совершенно новое качество: способность формировать относительные (не видоспецифические) структуры, которые дробят окружающий мир на самостоятельные классы элементов и организуют их в различные системы. Благодаря этому довербальное представление стало обретать новые версии уже мозаичной целостности и единства.
Вполне возможно, что одним из первых продуктов этой новой способности стало порождение идеи о существовании некоей
неведомой всемогущей силы, которая управляет событиями
внешнего мира и предписывает первобытным людям опреде-
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ленный стереотип поведения в этом мире. Распространение этой
идеи не требует развитого языка. Если сознание готово ее воспринять, она может передаваться, скажем, посредством ритуальных действий. В результате, у всех членов первобытного общества появляется одинаковая системная интерпретация своей
среды обитания.
На этом этапе язык еще не нужен. Необходимость в нем возникает, когда в системном представлении появляются индивидуальные черты, личностные интерпретации этой среды обитания. Можно предположить, что на этом этапе и появляется элементарный праязык, который далее развивается благодаря развитию системного представления и расширению в нем сферы
личностных интерпретаций окружающего мира.
4. Продуктивность системного уровня. Подводя итог нашему рассуждению, следует отметить необычайную продуктивность
функционирования в мозгу человека новой (по сравнению с животным) структуры — развитого системного представления действительности. Во-первых, эту структуру можно считать инструментом (как неосознанной, так и осознанной, разумной) мыслительной деятельности человека (см. § 2.10, § 4.7). Во-вторых, ее
продуктом является сам язык. Еще одним, не менее важным результатом ее влияния оказывается преобразующее воздействие
человека на его среду обитания. Благодаря своему интеллекту и
его продукту — системному представлению действительности —
человек обладает способностью обнаруживать у окружающих его
предметов новые функции и устанавливать между ними новые
отношения. Поэтому он постоянно «открывает» новые возможности изменять свое окружение в желательном ему направлении
и создает новые орудия для осуществления этих изменений.
Упоминавшиеся выше аборигены Тасмании имеют примерно
столько же созданных ими орудий (артефактов), сколько и шимпанзе. Однако качественное различие чрезвычайно велико: они,
повторим, «делают составные орудия — такие, как копье, где наконечник тем или иным способом присоединяется к древку. Такая операция, разумеется, не доступна диким шимпанзе» (см.
цитату в конце п. 1). Это типичный продукт нового системного
осмысления предметов и установления между ними соответствующих отношений: наконечник — ‘усилитель поражающей силы’ — прикрепляется к древку копья (палке) — ‘носителю поражающей силы’. Кроме того, в отличие от шимпанзе, бросающих
свои орудия, если текущая потребность в них отпадает, абориге-

422

А. Д. Кошелев

ны Тасмании н и к о г д а н е р а с с т а ю т с я с о с в о и м и
о р у д и я м и, которые тем самым становятся неотъемлемой частью их жизненного пространства и первыми продуктами их
преобразующего воздействия на мир.
Хотелось бы подчеркнуть, что осмысление функции наконечника древка как усилителя его поражающей способности —
продукт мыслительной деятельности человека. Язык здесь выполняет лишь коммуникативную (но никак не интеллектуальную) функцию: один абориген высказал свою интерпретацию,
другой, восприняв ее, предложил усовершенствованный вариант
и т. д. В результате они сделали новое орудие — копье.
***
Я рад возможности поблагодарить З. А. Зорину и А. А. Смирнову, которые своей замечательной книгой стимулировали этот
отклик.
Свою глубокую благодарность мне хотелось бы выразить
Вяч. Вс. Иванову за подробное обсуждение статьи и ряд ценных
советов.
Я весьма признателен Вардану Айрапетяну, М. Н. Григорян,
С. А. Жигалкину, М. И. Козлову, Н. В. Перцову, Т. В. Самариной
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К ОБЩЕМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИГРЫ
А. Д. КОШЕЛЕВ
Памяти В.Н. Топорова
Введение
Все разнообразие подходов к анализу и описанию игры 1 ― человеческих действий
специфического типа (отличных как от утилитарных, так и от развлекательных) — делится на два класса. Одни исследователи (среди них Л. Витгенштейн и Дж. Лакофф) считают,
что элементы категории «игра» ― конкретные игры ― настолько различны, что в принципе не допускают единообразного описания. Другие (в их числе Й. Хёйзинга и А. Вежбицкая), напротив, убеждены, что такое описание возможно, и предлагают его варианты.
В своем позднем трактате «Философские исследования» Людвиг Витгенштейн писал:
66. Рассмотри, например, процессы, которые мы называем играми. Я имею в виду игры на
доске, карточные игры, игры в мяч, спортивные игры и т. д. Что свойственно им всем? Не говори:
«Должно быть нечто общее, иначе бы они не назывались играми — но посмотри, есть ли чтонибудь общее для них всех. — Ведь когда ты смотришь на них, ты видишь не что-то общее им
всем, а подобия, сходства, причем целый ряд. 〈...〉 Погляди, например, на игры на доске с их многочисленными сходствами. Затем перейди к карточным играм: здесь ты найдешь множество соответствий с первой группой, но много общих черт исчезнет, зато появятся другие … В играх с мячом есть победа и поражение; но если ребенок бросает мяч в стену и ловит его, то этот признак
исчезает. 〈...〉 Теперь подумай о хороводах: здесь есть элемент развлечения, но как много других
черт исчезло! И таким образом мы можем пройти через многие и многие группы игр. И увидеть,
как сходства то появляются, то снова исчезают …
67. Я не могу придумать никакого лучшего выражения для характеристики этого сходства,
чем «фамильное сходство»; ибо именно так переплетаются и пересекаются различные линии сходства, существующие между членами одной семьи: рост, черты лица, цвет глаз, походка, темперамент и т. д. и т. п. — И я буду говорить: «игры» образуют семью [Витгенштейн 1985: 108—109].
1

См., например, обзоры [Берлянд 1993] и [Апинян 2003].
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Это рассуждение стало краеугольным камнем новой, неклассической (неаристотелевской) теории категорий, развитой в работах Э. Рош, Дж. Лакоффа и ряда других специалистов в области психологии и философии языка и базирующейся на идее прототипа.
Вот что писал об этом Дж. Лакофф:
Общепризнано, что первая серьезная трещина в классической теории (категорий. — А. К.)
была обнаружена Витгенштейном. Классическая категория имеет четкие границы, которые определяются общими признаками. Витгенштейн указал, что такая категория, как игра, не соответствует классической форме, поскольку не существует общих признаков, разделяемых всеми играми.
Некоторые игры, вроде детского «каравая», имеют из этих признаков только то, что они служат
для развлечения. Здесь нет соревнования — нет победы или поражения — хотя в других играх это
есть … категория игр объединяется тем, что Витгенштейн назвал фамильным (семейным) сходством. Члены одной семьи похожи в разных отношениях … но они не обязательно имеют единый
набор признаков, присущий каждому члену семьи. Игры в этом отношении подобны семье ([Лакофф 2004: 32—33]; курсив автора. ― А. К.).

В связи с приведенными цитатами хотелось бы отметить следующее. Когда мы говорим о фамильном сходстве членов семьи, мы неявно опираемся на единый формальный
признак — его можно назвать «фамильное р о д с т в о », — определяющий (юридически
или в соответствии с устойчивой традицией) принадлежность человека к данной фамилии.
Именно он, а вовсе не признак похожести строго задает категорию «семья» — «собирает
под одну крышу» всех ее членов (всю фамилию) и отделяет ее от других фамилий. Только
при наличии такой первичной классификации можно говорить «о похожести членов одной семьи в разных отношениях», причем уже как о вторичной (внутренней) классификации. Стоит отбросить базовый признак «фамильное р о д с т в о», и категория сразу же распадется, поскольку «пересекающиеся и переплетающиеся линии сходства» никак не могут
быть для нее базовыми признаками. Ведь те же сходства могут встречаться и между членами разных семей, и напротив, члены одной семьи могут вообще не иметь никаких явных сходств.
А. Вежбицкая, не соглашаясь с подходом Витгенштейна, высказывает противоположную точку зрения:
Понятие игр, несомненно, один из самых характерных и обсуждаемых в литературе примеров, приводимых в доказательство «размытости» человеческих понятий. 〈...〉 Витгенштейновская идея «фамильного сходства» сыграла колоссальную роль в развитии «семантики прототипов», и своей популярностью это направление мысли обязано в первую очередь его интеллектуальной харизме 〈...〉 Но, при всем моем почтении к Витгенштейну, пришло, я думаю, время пересмотреть его доктрину «фамильного сходства», которая получила статус незыблемой догмы в
большинстве новейших исследований по семантике… Единственная корректная форма опровержения в таких случаях — попытаться СДЕЛАТЬ «невозможное», попытаться определить понятие
‘игра’. Я бы предложила следующие компоненты в качестве основных для данного понятия: (1)
человеческая деятельность (животные могут играть, но они не могут играть в игры); (2) длительность (игра не может быть мгновенной); (3) назначение: удовольствие; (4) выключенность из реальности (участники воображают, что они находятся в мире, отделенном от реального); (5) четко
определенная цель (участники знают, чего они хотят достичь); (6) четко определенные правила
(участники знают, что можно и чего нельзя делать); (7) непредсказуемый ход событий (никто не
знает точно, что произойдет) [Вежбицкая 1996: 212—213].

Йохан Хёйзинга также стремился найти общую характеристику для различных видов игры. В рамках этого подхода его определение, пожалуй, наиболее интересное:
Игра есть добровольное действие либо занятие, совершаемое внутри установленных границ места и времени по добровольно принятым, но абсолютно обязательным правилам с целью,
заключенной в нем самом, сопровождаемое чувством напряжения и радости, а также сознанием
«иного бытия», нежели «обыденная» жизнь [Хёйзинга 2001: 54].
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Общее определение игры
1. Сущность игры. Мы попытаемся дать определение игры на основе семантического анализа глагола играть, направленного на выявление характеристических признаков его референтов ― игровых действий.
Напомним точку зрения Витгенштейна: «Не говори: „Должно быть нечто общее,
иначе бы они не назывались играми“». Между тем лингвистические наблюдения свидетельствуют об обратном: в сознании носителя языка игровые и неигровые действия строго
разграничены, причем не частными свойствами, отражающими «фамильные с х о д с т в а », а единым таксономическим признаком, фиксирующим «фамильное р о д с т в о » игровых действий. В самом деле, без такого признака невозможно объяснить удивительную
спонтанную (не поддержанную никакими словарями) согласованность носителей языка в
употреблении фразы Х играет. Ведь они, с одной стороны, одинаково и в согласии друг с
другом называют этой фразой самые различные игровые действия Х-а: играет мальчик (в
войну, в жмурки) / теннисист / актер / музыкант и т. д., а с другой стороны, столь же
согласованно отклоняют «неправильные» номинации неигровых действий Х-а, подчас
очень похожих на игровые. Например, в теннис и г р а ю т , а в бокс ― нет (ср. некорректность фразы *Они играют в бокс 2 ― о боксирующий спортсменах); если шахматисты
анализируют уже сыгранную партию, то плохо сказать: *Они играют в шахматы, хотя и
противоборство и правила шахматной игры при этом сохраняются. Если пианист солирует, нормально сказать: Он прекрасно играет, если же аккомпанирует солисту, то так сказать о нем уже нельзя, можно лишь: Он прекрасно аккомпанирует / исполняет (но не
*играет) свою партию.
Не всегда помогает здесь и определение Хёйзинги. Непонятно, например, почему
ситуацию, когда несколько человек отгадывают кроссворд, пытаясь ответить на очередной вопрос, нельзя назвать игрой, а ситуации, когда в телепрограммах типа «Что? Где?
Когда?», «Своя игра» присутствующие в студии «знатоки» отвечают на вполне аналогичные вопросы, ― можно. В чем здесь «иное бытие»?
Попытка определить игру как развлечение, регламентированное фиксированными
правилами (еще один вид «иного бытия», нежели «обыденная» жизнь), также не представляется нам адекватной. В самом деле, пасьянс отвечает этому определению, однако к
карточным играм не относится, что подтверждает и его описание в словаре: «особая раскладка игральных карт по известным правилам, для развлечения или гадания» [ТСИС
1998].
Приступая к анализу игрового действия, отметим прежде всего, что оно является
добровольным, осознанным и целенаправленным. Поэтому его специфику легче всего пояснить, отталкиваясь от обыденного целесообразного действия, цель которого (в самом
общем виде) произвести определенные изменения в реальном мире или воспрепятствовать
этим изменениям. Игровое действие, напротив, не направлено на осуществление какихлибо изменений в реальном мире. Его цель в другом: играющий осуществляет реальное
действие А′ с целью мысленно переместиться в возникающее в его представлении конвенциональное пространство и осуществлять в нем посредством действия А′ совершенно иное, конвенциональное действие А, недоступное ему в реальном пространстве.
Хорошей иллюстрацией здесь может служить актерская игра. Представим себе актера, играющего на сцене Наполеона. Его реальные действия А′ (разрабатывает план военной компании, отдает приказы генералам и пр.) в реальной жизни актера ничего не меняют. Цель этих действий актера в другом: переместиться в конвенциональное простран2

Здесь и далее «звездочкой» обозначается семантическая некорректность фразы, свидетельствующая о том, что описываемая ею конкретная ситуация действительности не соответствует
общей референтной ситуации фразы, которая задается ее значением, а знаком вопроса ― семантическая сомнительность фразы.
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ство, произвольно определенное им, другими актерами и зрителями в пределах театральной сцены, и в этом конвенциональном пространстве б ы т ь Наполеоном (действие А),
что, естественно, в реальной жизни ему недоступно.
Стоит нам элиминировать конвенциональное пространство и предположить, что
актер на той же сцене объясняет студентам приемы исполнительского мастерства (изображая Наполеона), как его действия перестают быть игрой и обретают реальную цель ―
обучение студентов.
Разберем другой пример ― детскую игру. Представим себе детей, которые на берегу реки строят из песка игрушечный дворец. На вопрос: Что вы там делаете? любой из
них может ответить: Мы и г р а е м, строим царский дворец. О чем говорит этот ответ? Как
нам кажется, о следующем: строя игрушечный дворец (действие А′), дети этим действием
осуществляют в своем обособленном мире совершенно иное, недоступное, но желанное
действие А ― строительство настоящего дворца. В самом деле, стоит нам исключить эту
функцию (воспроизведения одним действием другого действия) и предположить, что дети
остаются в обыденном мире и, например, выполняют задание воспитателя ― делают точную копию нарисованного им дворца, ― и их действия тотчас же утратят игровой характер и приведенный выше ответ станет некорректным. Иначе говоря, дети, играя, не копируют, не имитируют, а о с у щ е с т в л я ю т , в о с п р о и з в о д я т строительство дворца, но
не в реальном, а в придуманном ими (конвенциональном) мире. Это подтверждает и вторая часть анализируемой фразы ― строим царский дворец.
Разберем на этом примере центральное для игры понятие «действие А′ конвенционально воспроизводит действие А». Реальное действие А′, которое дети осуществляют,
можно определить так: «дети делают из песка игрушечную модель реального дворца».
Однако дети осуществляют А′ с иной целью. Они создают вокруг себя к о н в е н ц и о н а л ь н о е п р о с т р а н с т в о (мир «„иного бытия“, нежели „обыденная“ жизнь»), п р о и з в о л ь н о (и в согласии друг с другом) переопределяя функции окружающих объектов:
они сами превращаются во взрослых строителей, «модель дворца» ― в настоящий дворец,
их игрушечные машинки ― в самосвалы со строительным материалом, а борозды от их
машинок ― в дороги, ведущие ко дворцу, и пр. Благодаря этим превращениям т о ж е
с а м о е действие А′ «строительство» оперирует уже с иными актантами (не дети, а строители, не игрушечный дворец, а настоящий) и поэтому осуществляет в этом новом пространстве иное (конвенциональное) действие А ― «строительство настоящего дворца».
Разница лишь в том, что осуществляется оно не в реальном (общезначимом), а в конвенциональном (значимом и существующем только для детей) пространстве.
Иной тип конвенционального пространства создают детские игры, которые сохранили связь с народными обрядами, например, ж м у р к и, п р я т к и, восходящие «к обрядовым играм с „покойником“» [Славянские древности 1999: 381, 383]. Игра в жмурки сводится к тому, что «водящий» ходит по комнате с завязанными глазами (изображая мертвеца, «жмурика»), стремясь кого-нибудь схватить, а остальные играющие стараются увернуться от него, не двигаясь со своих мест. Тем самым происходящее в комнате р е а л ь н о е д е й с т в и е А′ ― мальчик с завязанными глазами старается кого-нибудь найти ―
в о с п р о и з в о д и т в конвенциональном пространстве играющих (локализованном в той
же комнате) и н о е д е й с т в и е А ― «мертвец ловит живых».
Итак, игровое действие конституирует наличие у субъекта двух реальностей:
обыденной, «объективной», в рамках которой осуществляется действие А′ (актер изображает Наполеона, сооружается игрушечная модель дворца, мальчик с завязанными
глазами ищет других детей), и интерпретационной, «субъективной», в которой это действие А′ синхронно воспроизводит совершенно иное конвенциональное действие А (актер
становится Наполеоном, сооружается настоящий дворец, мертвец ищет живых),
имеющее вполне самостоятельный, независимый от А′ статус.
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Возникающую атмосферу психологической реальности конвенционального мира
игры и его замкнутости, отделенности от обыденного мира хорошо иллюстрирует следующий пример из [Хёйзинга 2001: 21]: «Отец входит и видит сына четырех лет, играющего в поезд: мальчик сидит на первом из вереницы поставленных стульев. Отец ласкает
ребенка, но мальчик говорит: „Папа, нельзя целовать локомотив, иначе вагоны подумают,
что он не настоящий“».
2. Определение игры. Проведенный анализ позволяет следующим образом определить категорию «игра», т. е. множество игровых действий ― референтов глагола играть.
(1) Х играет (в А — в дочки-матери, в теннис) = Субъект Х добровольно осуществляет
некоторое реальное действие А′ с целью конвенционально (в своем представлении) воспроизводить им совершенно другое, желанное ему действие А, с которым осуществляемое действие А′ имеет лишь внешнее сходство.
Поясним дефиницию (1) на примере референтной ситуации фразы Девочка играла
с куклой в дочки-матери. Предположим, здесь действие А′ ― «девочка одевает куклу».
Его участники ― «девочка» и «кукла» ― принадлежат реальному пространству, окружающему девочку и включающему также ее детскую комнату, игрушки и пр. Глагол играет указывает, что это действие одновременно рассматривается девочкой и в созданном
ею конвенциональном пространстве, в котором она стала матерью, кукла ― ее дочерью,
детская комната ― ее квартирой и т. д. В этом пространстве то же самое действие A′ «одевать» осуществляется уже совершенно другими участниками и интерпретируется как
конвенциональное воспроизведение реального действия А ― «мать одевает дочь» 3.
Стоит нам элиминировать конвенциональное пространство и, скажем, предположить, что девочка одевает куклу (действие А′), чтобы участвовать в конкурсе кукольных
нарядов, как это действие девочки утратит игровой характер (а фраза — корректность),
поскольку лишится функции воспроизведения другого, конвенционального действия А
(«одевает свою дочь»), а стало быть, перестанет удовлетворять описанию (1).
3. Самостоятельность конвенционального пространства игры. Важным условием игры является полная функциональная отделенность, независимость конвенционального пространства от реального и, соответственно, отделенность воспроизводимого
действия А от воспроизводящего А′. Неполная разделенность этих пространств (и действий) препятствует возникновению игры.
Например, если мальчик едет на маленьком пони, ему уже непросто играть «во
всадника на коне», поскольку пони и мальчик реально, а не конвенционально осуществляют свои функции. Чтобы это сделать, потребуется приписать им качественно иные
функции, например, считать, что мальчик играет «в Александра Македонского», скачущего на своем Буцефале. Стало быть, игрок не может одновременно принадлежать двум пространствам, реальному и конвенциональному. В каждом пространстве он должен иметь
свои строго различные функции.
Кроме того, и действие А, воспроизводимое в конвенциональном пространстве, не
должно функционально, своими целями взаимодействовать с реальным пространством, т.
е. и оно не может принадлежать одновременно двум пространствам. Представим себе
двух штабных офицеров, которые, обозначив флажками свои военные силы и силы противника, перемещают их на карте в соответствии с происходящими и планируемыми военными действиями. Игрой это не является, хотя конвенциональное пространство налицо:
3

Из множества афористичных определений наиболее лаконичным и точным нам кажется такое: «Играть — это значит д в и ж е н и я м и т е л а выражать д в и ж е н и я д у ш и » (Виктор
Кротов). Если считать движения тела реальным действием А′, а движения души ― конвенциональным действием А, которое и воспроизводится действием А′, то получим полное соответствие
с дескрипцией (1).
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флажки обозначают армии, карта — место боя, а перемещение флажков воспроизводит
реальные боевые действия. Почему? Ответ прост: воспроизводящее действие А′ и воспроизводимое им действие А функционально тождественны.
Стоит нам предположить, что офицеры передвигают флажки, сообразуясь не с реальными событиями, а со своими собственными представлениями, и их действия становятся игрой «в войну».
4. Условная реальность игры. Играющий осознанно переносит свои игровые
действия в конвенциональное пространство. Он не путает их с действиями в реальном
пространстве и, стало быть, хорошо понимает их условность. Этим он отличается от безумца, например от Дон-Кихота, для которого ветряные мельницы были не конвенционально определенными, а реальными врагами. Именно поэтому фраза *Дон-Кихот и г р а л с мельницами звучит аномально.
Подчеркнем: при всей своей условности, игра базируется на реальном д е й с т в и и
Х-а 4. Поэтому болельщики футбола или театральные зрители, наблюдая за матчем или
спектаклем, не играют вместе с футболистами и актерами. Они пребывают в том же конвенциональном пространстве, но только как наблюдатели, не способные влиять на ход событий.
Анализ различных видов игры
1. Компьютерные игры. Возникновение игры. Рассмотрим пример игры, иллюстрирующий типичную мотивацию ее возникновения: субъект, не имея возможности в реальности выполнить желаемое действие А, осуществляет другое действие А′, воспроизводя им действие А в своем конвенциональном пространстве.
К примеру, подросток хотел бы участвовать в автогонках (действие А). Однако в
реальности это ему недоступно. Тогда он садится за компьютер и запускает программу
«Формула-1». В ней он управляет «экранной» машинкой, участвующей в гонках, занимает
призовые места и получает за них очки. Иначе говоря, вместо действия А подросток осуществляет внешне похожее, но совершенно иное действие А′ ― «управляет машинкой на
компьютерном экране». Однако при этом подросток принимает важные конвенциональные установки: идентифицирует себя с водителем управляемой машины, а другие машины ― с соперниками и действует соответственно: маневрирует, обгоняет их, когда есть
возможность (избегая столкновений), заправляется горючим и пр. Тем самым он становится автогонщиком, но не в реальности, а в своем конвенциональном пространстве. Это
соответствие ― действие А′ воспроизводит в конвенциональном пространстве подростка
действие А ― и отражает фраза Подросток и г р а е т в автогонщика.
Элиминируем возникшее конвенциональное пространство. Предположим, что подросток управляет экранной автомашиной с другими установками (целями) — сдает компьютерный экзамен на автовождение в экстремальных условиях. Действия подростка сразу утрачивают игровой характер, а приведенная фраза ― корректность. И причина в том,
что т о ж е с а м о е д е й с т в и е А′ подростка (управление экранной машинкой) «погружено» теперь не в его конвенциональное, а в реальное пространство и выполняет в нем
другую функцию ― «проверку навыков вождения машины».
2. Спортивные игры. Разберем игру в теннис. Перед началом партии соперники
обычно разминаются, приспосабливаются к покрытию, отрабатывают удары. Эти действия не являются игрой, хотя они внешне ничем от нее не отличаются. Даже правила соблюдаются: каждый игрок стремится отбить удар соперника, послав мяч на его площадку.
Игрой действия теннисистов становятся лишь тогда, когда они выражают к о н в е н ц и о 4

Мы считаем, что субъект осуществляет ц е л е н а п р а в л е н н о е д е й с т в и е , если он а)
имеет цель осуществить некоторые изменения или, напротив, воспрепятствовать им и б) прикладывает для достижения этой цели некоторые физические усилия.
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н а л ь н о м о т и в и р о в а н н о е «противоборство». В отличие от реального противоборства, в теннисе сторонам объективно «нечего делить», поскольку нет никакого естественного ограниченного ресурса, которым нужно завладеть. Поэтому о н з а д а е т с я п р о и з в о л ь н о — в к о н в е н ц и о н а л ь н о м п р о с т р а н с т в е и г р ы. В нем теннисисты
в согласии друг с другом (и правилами игры) признают главной ценностью «выигрыш очка» (что в их обыденной жизни никакой ценностью не является). Каждое очко разыгрывается, и им «завладевает» либо один, либо другой теннисист, а победителем считается тот,
кто первый завладел определенным количеством очков. Руководствуясь этой о б ъ я в л е н н о й ценностью, теннисисты полностью погружаются в возникающее конвенциональное пространство, т. е. играют.
Здесь действие А′ — «перебрасывание ракеткой мяча на площадку соперника» —
конвенционально воспроизводит действие А («борьбу с соперником»). В разминке указанного пространства еще нет, поэтому она и не является (и не может быть названа) игрой. В
ней действие А′ преследует другую, тренировочную цель.
Поясним, почему в теннис и г р а ю т, а в бокс — нет (ср. корректность фразы Они
играют в теннис и некорректность фразы *Они играют в бокс). Благодаря тому, что бокс
очень близок к реальному единоборству — драке, ценность действий боксеров очевидна и
не требует никакой конвенции: чем сильнее и точнее удар, тем успешнее действия боксера. Поэтому в боксе никакого конвенционального пространства не возникает, а стало
быть, не возникает и игры.
3. Азартные игры. Специфика азартных игр ― их безусловная включенность в реальную жизнь. Это, однако, не меняет их игровой сути. Рассмотрим игру в карты. Типологически она ничем не отличается от спортивной игры, от того же тенниса. Здесь тоже
имеет место противоборство, заданное конвенционально: одни вполне произвольные карточные комбинации признаются выигрывающими, а другие ― проигрывающими. Частное
отличие лишь в том, что в карты принято играть на деньги. И это, как может показаться,
радикально меняет суть дела, поскольку превращает карточную игру из конвенционального противоборства в реальное, при котором «есть что делить».
Покажем, что это не так. Денежный или какой-то другой приз, получаемый победителем, является лишь внешним приложением к игре, не обязательным и не влияющим
на ее внутреннее устройство. Будут победители награждаться деньгами и призами или нет
— несущественно для самой игры, не меняет ее конвенционального пространства. Призы
могут влиять лишь на ее напряженность, заинтересованность игроков, важность для них
игры и т. п. Но на это могут влиять и другие внешние факторы, такие, например, как
стремление к популярности и успеху у зрителей. Все это неизбежные следствия включенности любой игры в реальную жизнь. Они свидетельствуют о том, что игра может вполне
органично встраиваться в реальность, не разрушаясь и не теряя своей функции.
Рассмотрим еще один тип азартных игр — игру в рулетку. Она конвенционально
воспроизводит другой аспект реальной жизни, не противоборство, а необходимость время
от времени угадывать или предсказывать ожидаемые события, не располагая для этого
достаточными данными. Главная ее цель — предсказать место «выпадения» движущегося
шарика — сама по себе никакой ценности не представляет и задана произвольно. Денежные ставки в рулетке обычны, но они не являются обязательными. Вполне можно играть
в рулетку и без них или на другие стимулы.
Однако стоит нам изменить конвенциональную установку, как то же самое действие перестает быть игрой. Представим себе человека, который, подобно другим игрокам,
делает ставки в игре, но с иной, не конвенциональной, а естественной целью: проверить,
может ли он телекинетически (силой воли) влиять на попадание шарика в ту или иную позицию. Хотя он будет при этом, как и другие игроки, проигрывать или выигрывать деньги,
о нем нельзя сказать, что он играет в рулетку, поскольку его действия относятся уже к
реальному пространству.
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4. Актерская игра. Приступая к анализу игры актера, заметим сначала, что далеко
не всякое лицедейство можно назвать игрой. Например, клоуны, изображая в цирке комических персонажей, не играют. Они осуществляют вполне реальное действие — веселят
зрителей. О служащем, который в шаржированной форме изображает начальника, никак
не скажешь: *Он и г р а е т начальника. Его действия также имеют ясную и естественную
цель — высмеять начальника. Действия актера, изображающего в спектакле Наполеона,
превращаются в игру (что и отражает фраза типа Родстайгер и г р а е т Наполеона) благодаря конвенции, в которой участвуют и актеры, и зрители: «изображая Наполеона, актер
на время пьесы с т а н о в и т с я Наполеоном». Тем самым в течение действия актер живет
в двух реальностях одновременно: в общезначимой, ушедшей пока на второй план, и конвенциональной, в которой он сейчас — Наполеон.
5. Музыкальная игра. Музыкальное исполнение, подобно театральному действию, с т а н о в и т с я игрой благодаря аналогичноой конвенциальной установке: «музыкант, исполняя пьесу, выражает содержащиеся в ней чувства и переживания к а к с в о и
с о б с т в е н н ы е». Тем самым, исполняя музыкальную пьесу (действие А′), музыкант конвенционально переживает воспроизводимое этой пьесой настроение (действие А). Например, исполнение «Цыганских напевов» Сарасате позволяет скрипачу (а пассивно и слушателям) переживать эмоциональное настроение «веселой бесшабашности» цыганского
праздника к о н в е н ц и о н а л ь н о, без всякого реального участия в нем.
Как только указанная конвенция утрачивается, музыкальное исполнение перестает
быть игрой. Например, если музыкант создает собственную, непосредственно рождающуюся импровизацию, его действие уже нельзя назвать игрой, ср. некорректность фразы
*Прекрасно и г р а л свою импровизацию Ойстрах (следует сказать Прекрасно и м п р о в и з и р о в а л Ойстрах). Дело в том, что у музыкальной импровизации другая, не конвенциональная, а реальная цель: выражать текущее состояние, настроение музыканта. Поэтому переживания музыканта в этот момент не конвенциональны, а реальны. Образно говоря, он живет на сцене своей, а не чужой (как актер) жизнью.
Наряду с импровизацией есть и другие реальные функции музыкального исполнения (действия А′), не позволяющие назвать его игрой. Например, аккомпанирование,
имеющее сопровождающую функцию, плохо называть игрой, ср. сомнительность фразы
?Прекрасно и г р а л аккомпаниатор. Аналогично репетицию музыканта, оркестра также
не называют игрой. Она может быть названа так только если мы не знаем, что идет репетиция. Настраивание инструментов перед началом концерта вполне можно принять за
авангардную музыку, однако, зная назначение этой «музыки», ее никак не назовешь игрой.
Можно возразить: прикладную музыку (марш, вальс, фокстрот и т. п.) тоже называют игрой, хотя она выполняет вспомогательную роль. Однако с этим возражением
трудно согласиться, поскольку такая музыка, в отличие от аккомпанемента, вполне может
исполняться самостоятельно, создавая соответствующее настроение.
6. Игры животных. Мой домашний пес очень любит играть следующим образом
(игра «в борьбу за кость»): хватает мяч или другой небольшой предмет и подбегает с ним
ко мне, предлагая отобрать. Как только я пытаюсь схватить его, он отскакивает, а затем
снова приближается. Если я не реагирую, он начинает тыкать игрушкой мне в ноги, а если
и это не помогает, кладет ее к моим ногам, замирая в напряженной, полной ожидания позе. Как только я начинаю тянуться к игрушке, он хватает ее и отскакивает. Раньше мне казалось, что страсть пса к игре вызвана его желанием вести в такой форме живой диалог со
мной. Размышляя над концептом игры, я пришел к выводу, что дело не только в этом.
Принимая на себя функцию соперничества, борьбы за мяч, пес начинает руководствоваться исключительно ее целями, игнорируя все другие свои и мои атрибуты реальной жизни: что он пес, а я человек, что я хозяин и он мне должен подчиняться и пр. Точно
так же и я: мяч сам по себе ни ему, ни мне не нужен, и его ценность определяется чисто
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конвенционально. По молчаливой договоренности он символизирует ценный предмет, например кость, которым хочет завладеть каждый из участников. Поэтому в борьбе за мяч
игрок не преследует прагматической цели, в отличие, скажем, от борьбы за реальную
кость. Его цель ― «победить конвенционально», т. е. завладеть мячом (который тут же
становится предметом следующего раунда борьбы). Подчеркну, это не реальная борьба за
мяч. Пес никогда не огрызается злобно, не кусает меня, пытаясь завладеть мячом. Иногда,
не видя другого способа, я ловлю его за хвост, подтягиваю к себе и отбираю мяч. Он сопротивляется, но уступает. Это поведение не является следствием обучения, каких-то усвоенных им внешних правил. Оно проистекает из функций игроков в их конвенциональном пространстве игры, созданном для того, чтобы в о с п р о и з в о д и т ь б о р ь б у.
В итоге на нашем дворе образуется пространство игры «в борьбу за кость», конвенционально определенное обоими участниками, которое отделяется от реальной жизни
и становится самостоятельным. Возникающая в нем игра воспроизводит реальную борьбу
и переживается участниками как реальная борьба, поскольку они «живут» сейчас в этом, а
не в реальном пространстве. При этом «вторичность» этой реальности осознается играющими постоянно.
Рассмотрим теперь игру между животными. Референтная ситуация фразы Кошка
и г р а е т с мышкой [в охоту за мышкой] вполне отвечает общему определению (1). В соответствии с ним выражение «в охоту за мышкой» указывает, что воспроизводимым (конвенциональным) действием А является «охота», а воспроизводящим его (и реальным) ―
действие А′ кошки («поймает мышку, отпустит ее или намеренно ослабит хватку, чтобы
та могла вырваться, снова поймает и т. д.»). Оно весьма схоже с охотой, но имеет иную
функцию ― забавляться с мышкой ― и осуществляется таким образом, чтобы внешне походить на охоту на мышку и тем самым конвенционально воспроизводить ее. В этом и заключается игра. Стоит нам предположить, что действие А′ вместо воспроизведения охоты
выполняет другую, реальную функцию (например, кошка обучает котят приемам охоты),
и ее действия утрачивают игровой характер, а фраза ― корректность.
7. Народные игры. Предварим анализ народных игр кратким этимологическим
экскурсом, для чего обратимся к наиболее авторитетному словарю [ЭССЯ 1981: 208]:
Семантическим наполнением славянского jъgra, по всей вероятности, был архаический
комплекс значений ‘пение с пляской’. Явные признаки синкретичности и трудной расчленимости
(более простые значения ‘развлечение, забава’, ‘шутка’, ‘пение’, ‘танец’ кажутся производными)
логично приводят к вопросу о связи с миром сакральных представлений, действий и выражений.

В. Н. Топоров, касаясь этой проблемы в своей более ранней работе, ссылается на
мнение А. Ф. Потебни («игра означает собств[енно] восхваление и умилостивление божества пением и пляской») и далее пишет:
Ритуальный характер славянских слов со значением ‘игра’ сейчас вне всякого сомнения.
Ср. хотя бы в русских говорах такие смыслы этого слова, как ‘хороводная игра, изображающая
обряд сватовства’, ‘свадьба’, ‘торжество’, ‘праздник’, а также ‘свадебная песня’, ‘пляска’, ‘танцы’,
ср. игрáть ‘водить хороводы’, ‘петь песни’, ‘танцевать’, ‘плясать’ (наконец — участвовать в играх, причем во многих фразеологических сочетаниях, включающих и обозначение игры, сама эта
игра является вырожденным обрядом) [Топоров 2005: 282].

Нам представляется, что последние слова ― «игра является вырожденным обрядом» ― и дают ключ к пониманию праславянских употреблений этого слова. В самом деле, сакральная составляющая обряда являла собой фундаментальный пласт бытия, ср.:
В жизни человека архаического общества, разумеется, можно выделить аспект злободневности, «низкого» быта, профанического существования. Но жизнь в этом аспекте не входит в систему подлинных ценностей... С у щ е с т в е н н о, р е а л ь н о лишь то, что с а к р а л ь н о отмечено, сакрализовано ... (там же, с. 490; разрядка автора. — А. К.).

61
Однако с течением времени сакральные элементы многих ритуальных действий
утратили статус «подлинной» реальности и стали лишь условной, принятой по соглашению реальностью. Именно такая, ослабленная, утратившая свой обязательный статус сакральность и становится тем конвенциональным действием (А), той вторичной реальностью, на которую указывает глагол играть и его корреляты. Для иллюстрации обратимся
к статье «Народные игры» в словаре:
Игра осознавалась и как действие, приносящее благо, и как нечто нечистое, бесовское, сулящее различные несчастья. Положительное значение придавалось играм детей. 〈...〉 С другой стороны, азартные игры в карты, кости ― обычный способ времяпрепровождения нечисти: леших,
водяных, чертей ... Для них ... характерны игровые формы поведения: смех, пляска с хлопаньем в
ладоши, игра на музыкальных инструментах, вождение хороводов, игры с преследованием, подшучивание, озорство. Как бесовские собрания нередко рассматриваются и молодежные игрища, во
время которых черт «миж девок увихаетца». 〈...〉 Девичьими и женскими часто были хороводные
игры и пляски, причем на первом плане в них были мотивы замужества и выбора пары [Славянские древности: 381―382].

Как видим, во всех народных играх имеется второй, важный, но не обязательный,
зависящий от воли играющего (конвенциональный) аспект, который может приниматься
играющим, а может и игнорироваться. Так, хоровод (действие А′) воспроизводит в конвенциональном пространстве его участников совершенно иное действие А ― выбор пары.
Тем самым оказывается, что народные игры вполне отвечают сформулированному выше
определению (1) игры.
8. Детские игры. Мотив выбора «дружка» или «подружки» доминирует и в некоторых детских играх, таких как «ручеек», «колечко», «хоровод» (и самый известный его
вариант «каравай», упомянутый Витгенштейном и затем Лакоффом, — см. выше, Введение). Эти игры дают возможность детям осуществлять подобно взрослым желанную операцию публичного выбора «дружка» / «подружки», но не в реальном пространстве (в котором это делать «стыдно», ср. дразнилку «тили-тили-тесто, жених и невеста»), а в конвенциональном пространстве игры, предписывающей такой выбор.
Другое конвенциональное пространство детской игры (в жмурки, в прятки), также
образованное вырожденным обрядом, было рассмотрено выше, в разделе «Общее определение игры». Там же приведены примеры детских игр («в строителей», «в дочкиматери»), конвенциональное пространство которых формируется уже самими играющими.
9. Детская игра у Л. С. Выготского. Из множества известных нам психологических теорий детской игры (см., например, обзор [Берлянд 1993]) наиболее близка к нашей
трактовке теория Выготского, изложенная им в лекции в 1933 г. «Игра и ее роль в психическом развитии ребенка». По мысли Выготского,
у ребенка после трех лет возникают своеобразные противоречивые тенденции; с одной
стороны, у него появляется целый ряд не реализуемых немедленно потребностей, желаний 〈...〉 С
другой стороны, у него сохраняется почти целиком тенденция к немедленной реализации желаний. Отсюда и возникает игра, которая ... всегда должна быть понята как воображаемая, иллюзорная реализация нереализованных желаний. Воображение и есть то новообразование, которое отсутствует в сознании ребенка раннего возраста, абсолютно отсутствует у животного и которое
представляет специфически человеческую форму деятельности сознания ([Выготский 2005: 203]).

Характеристическим элементом игры Выготский считает возникновение у ребенка
«мнимой ситуации»:
За критерий выделения игровой деятельности ребенка из общей группы других форм его
деятельности следует принять то, что ребенок создает мнимую ситуацию. Это становится возможным на основе расхождения видимого и смыслового поля, появляющегося в дошкольном возрасте
(там же, с. 204).

При этом правилам игры отводится весьма важная роль:
Точно так же, как мнимая ситуация содержит в себе правила поведения, всякая игра с правилами содержит в себе мнимую ситуацию. Что значит, например, играть в шахматы? Создавать
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мнимую ситуацию. Почему? Потому, что офицер может ходить только так, король так, а королева
так; бить, снять с доски и т. д. ― это чисто шахматные понятия; но какая-то мнимая ситуация,
хоть и не заменяющая непосредственно жизненных отношений, все-таки здесь есть (там же, с.
208).

Этот пример позволяет легко объяснить и отличие нашего понимания детской игры
от трактовки Выготского. Мы считаем, что конвенциональное пространство (мнимая ситуация) необходимо, но недостаточно для игры. Нужно еще, чтобы в нем ребенок воспроизводил какое-то другое желаемое, но недоступное в реальности действие. И соблюдение
правил здесь вовсе не обеспечивает игру. Например, мальчик играет с отцом в шахматы
лишь в случае, если они воспроизводят борьбу друг с другом. Если же они просто анализируют свою уже сыгранную партию или решают шахматную задачу, они уже не играют,
хотя здесь и мнимая ситуация сохраняется, и правила могут соблюдаться.
Кроме того, понятие конвенционального пространства шире понятия мнимой ситуации. Это, в частности, позволяет нам трактовать как игровые некоторые действия ребенка самого раннего возраста, например, анализировавшуюся Фрейдом игру полуторагодовалого ребенка, который «забрасывал все маленькие предметы далеко от себя, произнося при этом „о-о-о“, которое означало ‘прочь’ (fort)» ([Берлянд 1993: 27]). Фрейд колебался между следующими двумя объяснениями этой игры: 1) ребенок посредством удаляемых предметов представлял «как бы на сцене» исчезновение матери, и 2) ребенок, переходя «от пассивности переживания к активности игры», переносил на окружающих пережитое им неприятное событие (уход матери), мстил им. Как нам кажется, оба эти случая
охватываются дефиницией (1) игры: ребенок посредством отбрасывания предметов (действие А′) осуществлял другое, конвенциональное действие А (воспроизводил сцену ухода
матери либо переносил свою месть на эти предметы).
Игра в кругу других действий человека
1. Недиффузность категории «игра». Витгенштейн считал, что категория «игра»
не имеет четких границ:
Как же объяснить кому-либо, что такое игра? Я думаю, что мы могли бы описать ему игры
и добавить: «Это, а также подобное этому называется игрой». 〈...〉 Только ли другим людям мы не
можем объяснить, что такое игра? — Но это не есть незнание. Мы не знаем границ, потому что их
нет [Витгенштейн 1985: 110].

Дефиниция (1), как кажется, свидетельствует об обратном — о наличии у этой категории вполне четких границ.
Проиллюстрируем этот тезис. Поясним на примерах различие между игрой и развлечением. Если мальчик качается на лошадке-качалке, приписывая качалке функцию
лошади, а себе ― функцию всадника, скачущего на лошади, то мальчик играет (= скачет
в своем конвенциональном пространстве). Если же мальчик просто получает удовольствие
от раскачивания, то это уже не игра, а типичное развлекательное действие, осуществляемое в реальном пространстве, а не в отделенном от него конвенциональном.
Подростки сооружают шалаш на поляне ― игра это или нет? И здесь ответ неоднозначен. Если они строят свой военный штаб, то это игра, поскольку эти действия воспринимаются подростками в их конвенциональном пространстве «военного лагеря». (По
окончании игры и прекращении действия конвенциональных установок строение перестает быть военным штабом.) Если же они сооружают шалаш, чтобы укрыться от дождя,
внимания взрослых, это уже не игра, а строительство в реальном пространстве.
Именно поэтому катание на карусели, на коньках, купание и солнечные ванны
нельзя назвать игрой: эти развлекательные действия также происходят в реальном пространстве. Как мы уже упоминали, к развлечениям, а не к карточным играм, относится и
пасьянс.
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По той же причине не являются игрой и культовые действия. Например, молитва
― реальное действие для религиозного человека, поскольку в социуме верующих она обладает естественной функцией: «обращение к Богу». Это верно и в отношении ритуальных действий, поскольку они ориентированы на реальную жизнь участников. Не относятся к игре и гадания (на картах и пр.) и заговоры, к которым участвующие в них люди относятся вполне серьезно.
Аналогично объясняется, почему отгадывание кроссворда нельзя назвать игрой, а
соревнования «знатоков», отвечающих на сходные вопросы в телеиграх типа «Как стать
миллионером?», «Что? Где? Когда?», «Своя игра», — можно. Одни и те же действия (ответы на занимательные вопросы) в первом случае используются для достижения естественной цели — для развлечения, тренировки сообразительности и пр., а во втором для
другой, конвенциональной цели ― воспроизведения противоборства: набрать больше очков, чем другие участники, или «победить» телеведущего.
2. Обыденные vs. игровые действия человека. Предложенное определение игры
обнаруживает следующую дихотомию целенаправленных действий: 1) обыденные действия, цель которых — изменения в реальном мире субъекта (в самом широком смысле,
включая его внутренний мир, представляющий и интерпретирующий реальность), и 2) игровые, цель которых ― изменения (посредством реальных действий) в конвенциональном
мире субъекта, в котором он временно пребывает 5.
В соответствии с этим разделением к обыденным действиям относятся среди прочего: имитация, притворство и обман, отдых, развлечения, употребление алкоголя и наркотиков, гадание и ритуальные действия, получение денежных призов за первые места в
игровых противоборствах (здесь игра образует самостоятельный и замкнутый этап обыденного действия) и многое другое — все то, что нацелено на изменение либо реального
мира, окружающего субъекта, либо восприятия субъектом этого мира 6.
Обыденным действиям противопоставлены игровые действия субъекта. Будучи реальными, они также производят изменения в реальном мире, однако цель их в ином —
изменять альтернативный реальному конвенциональный мир, в котором субъект добровольно (и временно) пребывает.
В связи со сказанным встает естественный вопрос: каким образом возникла настолько отвлеченная и не осознаваемая человеком дихотомия его действий? Понятно, что
в конечном итоге она фиксируется и поддерживается языком. Но ведь язык, будучи коммуникативной системой, не содержит в себе самостоятельных интеллектуальных возможностей для формирования подобных классификаций. Он лишь отражает социально значимые классификации, сформированные человеческим интеллектом. В рамках данной работы мы не можем сколько-нибудь подробно останавливаться на этом вопросе, связанном с
проблемой взаимодействия языка и мышления (в [Кошелев 2006а] эта проблема рассмотрена подробнее).
3. Зачем нужна игра? Проделанный анализ позволяет думать, что, используя игру,
человек ослабляет тотальное давление мира реальности, создавая себе «укрывища» ―
замкнутые микропространства «иного бытия», в которых он может время от времени прятаться от обыденной жизни и ее проблем и, перевоплощаясь, воспроизводить желанные,
но недоступные ему в этой жизни действия.
Указанная функция игры кажется столь важной, что трудно представить себе человека, вообще лишенного способности играть. По-видимому, такая возможность реализуется лишь как патология (см. описание в [Мерло-Понти 1999: 145—146] поведения
пациента, утратившего в результате травмы мозжечка способность к игре).

5

Понятно, что реальный мир человека определяется целым рядом факторов, среди которых
не последнюю роль играет социум, к которому он принадлежит. К примеру, реальный мир ученого, в отличие от мира верующего, может не содержать референта слова Бог.
6
Фантазии, мечты и желания не относятся к действиям, поскольку не требуют физических
затрат субъекта.
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Замечание. Мы рассмотрели маркированные, или явные игры, в которых используются
действия, специально для них придуманные и потому легко распознаваемые. Альтернативный
класс образуют немаркированные, или неявные игры, типа Ельцин играл в демократию, Борец играл мускулами, в которых участники по мнению говорящего используют в качестве игровых какие-то естественные действия: Ельцин в реальном пространстве делал свои делишки (действие А′),
а в своем конвенциональном пространстве мнил себя реформатором (действие А); борец в реальном пространстве разминался (А′), а в своем конвенциональном пространстве красовался перед
зрителями (А). В [Кошелев 2006а] показано, что немаркированные игры также отвечают предложенному определению.
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