
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ  ЯЗЫКОВОЙ    

КОМПЕТЕНЦИИ 

                                  Д.О ГАРИБЯН 

                  

 

 

 

 



 

 

Д.О. Гарибян 

 

 

 

 

 

 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ЯЗЫКОВОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 
 

 

Ереван 

Авторское издание 

2018 



УДК 811.161.1 

ББК   81.2 Рус 

            Г 207 

Принято к печати решением Ученого совета 

ЕГУЯСН им. В. Я. Брюсова (протокол № 11 от 

29.06.2018). 
                                       

Р Е Ц Е Н З Е Н Т Ы 

Доктор филологических наук Хачикян А.Я. 

Доктор филологических наук Акопян А. В. 

Доктор педагогических наук Таткало Н. И. 

    

Гарибян Д.О. Семантический аспект 

моделирования языковой компетенции/Д.О. 

Гарибян. - Ер.: Авторское издание, 2018. – с. 238  

Данный труд представляет собой концептуальный обзор 

формирования современных семантикоцентричных грамматик, 

предполагающих моделирование семантической составляющей 

языковой (и шире-коммуникативной) компетенции человека. 

Монография предназначена ученым, занимающимся 

исследованием проблем, связанных с семантикой, 

преподавателям, магистрам, студентам-лингвистам, 

психологам и всем интересующимся исследованиями в области 

семантики. Монография может быть использована для студен-

тов филологических факультетов как учебное пособие по дис-

циплинам “Теория языка”, “Введение в общее языкознание”, 

“История лингвистических учений”, “Семантика современного 

русского языка”. 

                                                                     УДК 811.161.1 

                                                                ББК   81.2 Рус 

ISBN 978-9939-0-2745-6 

© Гарибян Д.О., 2018 



1 

 

МОЕМУ ДЕДУ –   

ГАРИБЯНУ АРТЕМУ АЙРАПЕТОВИЧУ 

 

 

Twas brillig, and the slithy toves 

Did gyre and gimble in the wabe; 

All mimsy were the borogoves, 

And the mome raths outgrabe.  

Льюис Керрол 

 

Словарь основан на гипотезе – очевидно недоказанной – что 

языки состоят из равноценных синонимов. 

Хорхе Луис Борхес 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Четверостишие из широко известного стихотворения 

Люиса Керрола вынесено в эпиграф настоящего очерка не 

случайно. Оно, как известно, представляет собой 

непреходящую лингвистическую ценность, так как является 

одной из первых попыток внедрения в язык выдуманных слов, 

функционирующих по всем формальным законам 

грамматики. Как и щербовская “глокая куздра”, 

четверостишие традиционно используется для демонстрации 

того, как грамматика делает осмысленными 

бессодержательные с точки зрения лексической семантики 

слова и построенные с их помощью предложения и 

словосочетания. На сегодняшний день, однако, семантика как 



2 

 

лингвистическая дисциплина обладает развитым 

исследовательским инструментарием и фундаментальной 

теоретической базой для того, чтобы утверждать, что 

подобные тексты являются осмысленными не только потому, 

что они безупречны с точки зрения морфологии и синтаксиса, 

ведь последние являются всего лишь средством, 

обеспечивающим необходимый строительный материал для 

выражения чего-то, чем обусловлена сама необходимость 

применения морфологических и синтаксических средств – 

глубинного семантического представления. Современная 

семантика в состоянии подобрать семантическую запись для 

каждой конструкции четверостишия, исходя из того, что: а) 

глубинный смысл безразличен к референциальному и 

денотативному статусу лексем своего поверхностного 

оформления, так как они являются по отношению к нему 

переменными; б) если есть текст, значит есть его 

семантическое представление, точнее сказать, именно 

наличие смысла делает возможным наличие текста. В этом 

заключается семантикоцентричное понимание природы 

языка, и его становлению и формированию посвящен 

настоящий очерк. 

Что касается второго эпиграфа, то слова Хорхе Луиса 

Борхеса удивительным образом соответствуют базовому 

положению современного семантикоцентризма: словарь, 

ориентированный на грамматику и грамматика, 

ориентированная на словарь, призваны смоделировать 

языковые компетенции человека. Кроме того, словарь 

отражает стратегически важную способность языка ко 

множественности выражения одного и того же смысла.  

В традиционном понимании семантика представляет 

собой раздел лингвистики, изучающий содержательную 

сторону языковых единиц. Сам термин “семантика” введен 
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французским лингвистом М. Бреалем в 1897 г. и 

характеризуется свойственной названиям научных дисциплин 

полисемией. Семантикой, как уже было отмечено, называется, 

во-первых, лингвистическая дисциплина, объектом изучения 

которой является отношение между языковой единицей и 

определенным явлением внеязыковой действительности, 

составляющим ее содержание. Во втором же значении термин 

обозначает саму содержательную сторону языковых единиц. 

В этом смысле принято говорить о семантике того или иного 

слова.  

Семантика занимает особое место в кругу 

лингвистических дисциплин. Это обусловлено тем, что 

содержательной стороной, планом содержания, 

характеризуется любая языковая единица, за исключением 

фонем, однако и последние имеют непосредственное 

отношение к семантике, так как выполняют 

смыслоразличительную функцию. Семантика, таким образом, 

своего рода “сквозная” дисциплина, так как пронизывает все 

уровни языка, начиная с морфем и заканчивая предложением 

и текстом, подчиняя себя также и фонемы посредством 

смыслоразличительной функции последних. В сфере 

внимания семантики, следовательно, оказываются все уровни 

языка выше морфем, и в этом смысле семантика затрагивает 

также лексикологию, морфологию и синтаксис. Кроме того, на 

сегодняшний день семантика “обслуживает” другую 

лингвистическую дисциплину – лексикографию, развитие 

которой напрямую зависит от семантики. И, наоборот, 

решение практических лексикографических задач, в свою 

очередь, способствует развитию семантики. Так, 

необходимость прикладного применения толкований 

лексических единиц привело к формированию 

семантического метаязыка, необходимого для составления 
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логически выверенных толкований, “очищенных” от 

неоднозначности естественного языка. 

Семантику можно назвать молодой дисциплиной, 

несмотря на то, что первые семантические по сути своей 

теоретические воззрения формировались еще в рамках 

долингвистической античной философии. В своем развитии 

семантика прошла путь, пролегающий от платоновского 

эйдоса до того понимания, что имена предметов и имена 

ситуаций не могут быть описаны в единой плоскости, от 

знаменитого “Nominatur singularia sed universalia significantur” 

до фундаментальной классификации предикатов, от 

пребывания на задворках науки о языке (в эпоху 

безраздельного господства сравнительно-исторического 

языкознания) до той общетеоретической исследовательской 

посылки, что все формальные явления в языковой системе так 

или иначе семантически мотивированы, от обращения к 

содержательной стороне языковых единиц исключительно как 

к средству этимологического анализа до интегрального 

описания языка. 

Стоит особо отметить, что развитие цифровых 

компьютерных технологий сделало семантику не просто 

актуальной, но и необходимой, так как возник целый ряд 

проблем, решение которых оказалось невозможным без 

обращения к содержательной стороне языковых единиц: 

создание баз данных, языкового интерфейса компьютерных 

программ, проблема машинного перевода, обработка 

пользовательских запросов в современных поисковых 

системах и множество других проблем.  

Наиболее важное значение в развитии семантики, 

однако, сыграл машинный перевод. В середине прошлого 

века, на заре первых ЭВМ, возникла идея заменить человека 

переводчика машиной. Первый подобный опыт вошел в 
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историю под названием Джорджтаунского эксперимента, 

состоявшегося 7 января 1954 года в Нью-Йорке, в ходе 

которого был продемонстрирован автоматический перевод 

нескольких десятков предложений с русского на английский 

язык. Несмотря на то, что по сей день машина не заменила 

человека в переводческом деле, а ретроспективный взгляд 

позволяет утверждать, что сама подобная цель изначально 

была во многом недостижимой, исследовательские усилия, 

направленные на решение указанной задачи, так или иначе 

затрагивали семантическую составляющую языка, так как для 

того, чтобы разработать систему машинного перевода, 

необходимо было, прежде всего, научить машину 

естественному языку. Семантика, таким образом, приобрела 

прикладной характер, что положило начало превалирующей в 

настоящее время в науке о языке семантической парадигме. 

Цель настоящего очерка – выявить закономерности 

становления семантики как раздела науки о языке, а также те 

особенности ее формирования, которые обусловили 

существование данной дисциплины в том виде, в каком она 

функционирует на сегодняшний день. При этом мы исходим 

из той посылки, что на развитие и становление семантики, 

семантикоцентричного понимания языка критически важное 

влияние оказали четыре базовых идеи, своего рода 

“исследовательских инсайта”: 1) понимание различий 

между значением предметного и общего имени; 2) 

выявление семантических сущностей, которые 

невозможно описать в рамках контрастивной теории 

значения; 3) дифференциация глубинных и 

поверхностных структур, а также формирование 

падежной грамматики, положившей начало 

семантической парадигме в науке о языке или эпохе 

семантикоцентричных грамматик; 4) формализация 
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значения. Семантикоцентричная парадигма, в свою очередь, 

предполагала два направления развития, условно 

обозначенные нами как функциональный 

семантикоцентризм, рассматривающий значение в первую 

очередь как функцию, и функционально-формализующий 

семантикоцентризм, также исходящий из необходимости 

построения функциональных моделей языка, но 

базирующийся на идее абсолютной семантической 

детерминированности лингвистических свойств языковых 

единиц и обращающийся непосредственно к значению как 

формализованной единице. Под современной семантикой, 

таким образом, в настоящем очерке понимается 

семантически детерминированная функциональная 

модель языковой (и коммуникативной) компетенции 

человека, в основе которой лежит формализация значения 

и которая стремится к тому, чтобы полностью описать 

семантический компонент языкового сознания человека: 

задает потенциально исчисляемый перечень значений и 

способы их вербализации (семантический синтез), а 

также специфику извлечения значения из текстов 

(семантический анализ). 

Так как упомянутые выше четыре идеи взаимосвязаны и 

взаимообусловлены, развитие семантики по существу 

представляет собой переход от одного теоретического 

положения к другому. Именно поэтому нами сделан выбор в 

пользу концептуального, а не хронологического способа 

изложения. При этом очерк затрагивает теоретические 

концепции, наиболее релевантные для представленной выше 

логики развития. Безусловно, языкознание и до формирования 

семантики как таковой обращалось к содержательной стороне 

языка. Как справедливо отмечает И.А. Мельчук, “<…> 

лингвисты всегда (если только не занимались историей языка) 
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стремились дать правила выражения определенных значений 

или понимания определенных форм, то есть устанавливали 

соответствия между некоторыми смыслами и текстами” 

[Мельчук 1998: 56]. Тем не менее, не любое направление в 

истории науки о языке и – шире – филологических учений 

напрямую причастно к становлению семантикоцентризма, а 

цель настоящего очерка – продемонстрировать характер 

развития именно тех теоретических концепций, которые 

привели к формированию представления об абсолютной 

семантической детерминированности формальных 

особенностей языковых единиц и к формализации значения. 

Отметим, что к хронологическому способу изложения в 

рамках настоящего очерка мы прибегаем тогда, когда 

последний необходим для выявления и более глубокого 

понимания стержневых особенностей той или иной 

концепции. 

 Отметим также, что становление и формирование 

какой-либо области научного знания есть, в первую очередь, 

становление и формирование ее терминологического аппарата 

и методов исследования. Последнее наиболее актуально 

применительно к семантике, так как именно методы 

исследования содержательной стороны языковых единиц во 

многом определяли теоретическое осмысление того, что 

представляет собой исследуемое явление.  

В свете всего вышесказанного особое внимание в 

настоящей работе будет уделено также терминологическому 

аппарату и исследовательскому инструментарию 

современной семантики. 
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ГЛАВА 1 
 

НА ПУТИ К 

СЕМАНТИКОЦЕНТРИЗМУ 
 

 

1.1 ФИЛОСОФИЯ ИМЕНИ 

 

Одна из первых семантических по природе своей 

проблем –  проблема соотношения языковой единицы и 

экстралингвистической действительности – зародилась еще в 

рамках того, что Ю.С.Степанов определял как “философия 

имени” [Степанов 1985: 5]. Философия имени - принятая в 

определенное время система взлядов на язык, в основе 

которой лежало понятие имени (а также генетические 

связанное с ней понятие сущности) и его номинативной 

функции. Эволюция взглядов на язык сложилась таким 

образом, что философия имени явилась предшественником 

другой парадигмы осмысления языка – философии предиката, 

сменившейся затем эпохой прагматики. Развитие 

семантических по природе своей теоретических воззрений 

заключалось в данном случае в постепенном смещении 

исследовательской мысли от предметных имен в философии 

имени к именам отношений в философии предиката. 

Философия предиката, в свою очередь, являлась своего рода 

реакцией на кризис философии имени и, отрицая ее, тем не 

менее, сохраняла с ней генетическую связь. 

Семантика, таким образом, развивалась в рамках 

эволюции от номиноцентричных взглядов на язык к 

предикатоцентричным.  С экстралингвистической же точки 

зрения становление проблемы предиката было связано с 
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изменением картины мира, заключающемся в переходе от 

мира “вещности” (сущности, субстанции), предполагающего 

абсолютный онтологический примат вещи, к “миру 

отношений”. Этой общефилософской посылкой во многом и 

объясняется тот факт, что некоторые положения философии 

предиката получили свое имплицитное выражение именно в 

рамках философии имени. Так, именно усилия античных 

философов и в дальнейшем логиков средневековья, 

направленные в основном на изучение номинативной 

функции имени, привели к разграничению имен общих и 

индивидных. Становление в период средневековья известного 

принципа “Nominantur singularia sed universalia signifikantur” 

ознаменовало собой формирование понятия “сигнификации”.  

Отталкиваясь от характера номинации (номинации в 

собственном смысле, свойственной конкретным именам, и 

сигнификации или “означивания”) средневековая логика 

предоставила основания для дифференциации общих имен и 

имен индивидных, имплицитно сформулировав также два 

краеугольных понятия семантической структуры имени, в 

дальнейшем детально развитых в рамках семантики – 

сигнификата и денотата. Впрочем, понимание неоднородного 

характера номинации было свойственно также и античным 

философам. Так, Платон, оставаясь преимущественно в 

рамках философии имени, в своих суждениях о характере и 

природе номинации фактически отталкивался именно от 

“означивания” или сигнификации. В философии языка 

Платона предполагается, что имя оказывается единым как для 

сущности вещи, так и для отдельных ее проявлений. Платон 

отстаивал идею соименности сущности вещи (эйдоса) и 

отдельных проявлений данной сущности [Платон 2006]. 

Таким образом, при помощи идеи соименности конкретного 

употребления слова чему-то более общему, также 
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выражающемуся данным словом, в неявном виде было 

заложено основание для дифференциации актуального 

референта и референта класса. В целом платоновское 

понимание сущности и ее проявлений укладывалось в 

принятую в античной философии парадигму наивного 

реализма, обосновывающую всеединство мира и 

предполагающую также единство онтологии и гносеологии 

[Манасян 2002: 30].  

Соименность сущности и ее проявлений опосредованно 

породила ряд логико-философских проблем, среди которых 

проблема внутренней формы1, проблема соотношения смысла 

и значения, детально рассмотренная в трудах Фреге [Фреге 

2000], а также проблема смысла и назначения общих имен. 

Последняя вылилась в рамках философии предиката в 

“теорию дескрипций”, описывающую смысл общих имен в 

виде сочетаний кванторов и дескрипций [Рассел 1982].  

Отталкивающиеся от понятия сигнификации воззрения 

Платона на суть именования несколько опосредованно 

породили также обоснованный А.Айером “запрещенный 

уровень абстракций” логического позитивизма [Айер 1993], 

предполагающий запрет на введение общих имен, семантика 

которых не может быть выявлена в рамках контрастивной 

теории значения. Стратегически важным для семантики здесь 

оказался тот факт, что сигнифицирующие имена остались за 

пределами контрастивной теории значения и, соответственно, 

не могли описываться при помощи устанавливаемых на 

основании сравнения элементарных семантических 

компонентов. Это в свою очередь привело к необходимости 

                                                      
1 Не оперируя понятием внутренней формы, Платон устанавливает 

одну из важнейших антиномий языка – противопоставление плана 

выражения и плана содержания [Амиров, Ольховиков, 

Рождественский 2005:27] 
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структурирования значения сигнифицирующих знаков при 

помощи иных, выявляемых не посредством сравнения 

компонентов и имплицировало необходимость 

параметризации значения непредметных имен или имен 

ситуаций и отношений.  

Однако задолго до логических позитивистов на 

неверифицируемость означаемых непредметных имен указал 

Аристотель в своих категориях [Аристотель 2011]. Помещая 

во главе категорий Сущность, Аристотель, среди прочего, 

понимает ее как то, что выступает “в различных переменных 

качествах вещи как их основа, как постоянство вещи, как их 

субстрат” [Степанов 1985: 28]. На основе соотношения 

субстрата и его частных проявлений выделяются остальные 

девять категорий, которые суть представляют собой 

отношения: 1. Сущность 2. Количество 3. Качество 4. 

Отношение 5. Место. 6.Время 7. Положение 8. Обладание 9. 

Действие 10. Претерпевание. Категории Аристотеля, 

особенно с учетом того, что онтологическое существование 

предполагалось только для категории Сущность, фактически 

имплицировали существование априори сигнифицирующих 

имен, означаемое которых неверифицируемо изначально, так 

как представляет собой отношение. Ретроспективный 

исследовательский взгляд на это явление позволяет выявить 

тот факт, что подобное фундаментальное различие в 

иерархическом строении категории Сущность и остальных 

категорий вскрыло несоответствие между номинацией и 

сигинификацией, между предметным именем и именем 

отношений, то есть – предикатной лексикой.   

Несмотря на то, что категории Аристотеля легли в 

основу традиционной грамматики в качестве основы 

частеречного разграничения, их функциональная 

приложимость заключалась в том, что, имплицировав понятие 
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предиката, они в известном смысле открыли нишу для 

функциональной грамматики с ее устремлением 

рассматривать язык по направлению от функции к средству, 

так как понятие предиката в рамках традиционной 

грамматики, анализирующей язык по направлению от 

средства к функции, оказывается неустановимым. 

В дальнейшем предикатная лексика окажется в центре 

внимания также и средневековых логиков, предложивших 

понятия формального и материального объекта глаголов: 

“Средневековые логики <...> предложили различать понятия 

материального и формального объектов. Материальным 

объектом называется референт дополнения. Формальный 

объект характеризуется тем свойством материального 

объекта, которое должно в нем с необходимостью 

присутствовать для того, чтобы он мог испытать на себе 

соответствующее действие. Под формальным объектом, 

таким образом, имелся в виду класс предметов, определяемый 

по тому признаку, которым должен обладать предмет, чтобы 

над ним было произведено действие, обозначенное данным 

глаголом” [Арутюнова 1976: 114].  

Средневековая логика, не решая напрямую вопросов, 

связанных с семантикой, предвосхитила ряд 

общетеоретических положений данной дисциплины. Так, в 

основе семантического треугольника Ч. Огдена и А. Ричардса 

лежит введенное еще схоластами, в частности, Иоанном 

Сольсберийским, понятие сигнификата. Средневековая 

концепция значения, таким образом, уже предполагала 

двойную отнесенность слова: слово с одной стороны 

указывает на понятие (сигнификат), с другой – с 

обозначаемым словом (денотат, референт). Денотатно-

сигнификатная концепция языкового знака находит свое 

отражение также и в работах основателя семиотики Ч. 
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Морриса, дополняясь понятием десигната: “Десигнат – это не 

вещь, но род объекта или класс объектов, а класс может 

включать в себя или много членов, или только один член, или 

вообще не иметь членов. Денотаты же являются членами 

класса” [Моррис 1983: 41].   

Дальнейшее развитие семантических подходов, 

наметившихся в философии имени, осуществлялось уже в 

рамках фактоцентрически детерминированного осмысления 

языка. 
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1.2 ФИЛОСОФИЯ ПРЕДИКАТА 

 

Эволюция взглядов на язык сложилась таким образом, 

что философия имени явилась предшественником другой 

парадигмы осмысления языка – философии предиката, 

сменившейся затем эпохой прагматики. При этом необходимо 

учитывать, что каждая последующая парадигма являлась 

своего рода реакцией на кризис предшествующей и, отрицая 

ее, тем не менее, сохраняла с ней генетическую связь. 

Подобный характер развития и становления сменяющих друг 

друга подходов к языку в целом укладывается в 

закономерности логики поступательного движения развития 

науки, когда та или иная теория, сменяющая 

предшествующую, является не “обращением в новую веру”, 

но отталкиваясь от тех или иных приемлемых для нее 

элементов предшествующего учения, ведет к открытию новых 

фактов. Как отмечает И. Лакатос, “<…> всегда почитаемым 

эмпирическим критерием удовлетворительных теорий было 

согласие с наблюдаемыми фактами. Нашим эмпирическим 

критерием, применимым к последовательности теорий, 

является требование производить новые факты. Идея роста 

науки и ее эмпирический характер соединяются в одно целое” 

[Лакатос 2003: 11]. Тем не менее, “утонченный 

фальсификационизм” Лакатоса в плоскости дихотомии 

философия имени – философия предиката несколько 

преломляется с учетом той резкой критики, которой 

подвергли представители второго направления 

концептуальные основы предшествующей им системы 

взглядов на язык. Резкая неприязнь логического позитивизма 

по отношению к традиционной для философии имени триады 

“вещь – имя – сущность вещи”, сопровождаемое подчеркнуто 

негативным отношением к понятию “вещи”, являющемуся 
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краеугольным как для установившейся в эпоху философии 

имени языковой реальности, так и для картины мира, а также 

разработка “запрещенного уровня абстракций”, 

отказывающего в праве на существование другому не менее 

важному для философии имени понятию Сущности, – все это 

позиционировало философию предиката по отношению к 

предшествующему направлению именно как “обращение в 

новую веру”. 

Кризис философии имени был обусловлен во многом 

общей логикой поступательного движения развития науки. 

Возобладавшие в науке в 18 – 19 вв. идеалы механицизма, за 

которыми последовала эпоха великих естественнонаучных 

открытий (открытие клетки как основной единицы всего 

живого, открытие закона сохранения и превращения энергии), 

а также становление немногим позднее теории 

относительности не могли не сказаться также на взглядах на 

язык. Инвентаризованный мир с приматом имени больше не 

удовлетворяет системе научных знаний, обосновавшей 

материальное всеединство мира. Мир не может больше 

состоять из вещей и сущностей, существующих изолированно 

и выступающих в качестве субстрата тех или иных явлений. 

На смену “вещи” приходят отношения или факты, на смену 

имени приходит понятие предиката. Наука о языке становится 

“фактоцентричной”. Ее манифестом становится “Логико-

философский трактат” Витгенштейна, в афоризмах которого 

обосновываются новые принципы соотношения языка и 

конструируемой им внеязыковой действительности. Первый 

же декларируемый принцип “Логико-философского трактата” 

направлен против основы основ философии имени – вещи: 

“Мир - целокупность фактов, а не предметов” [Витгенштейн  

1994: 5]. Сама форма самобытного существования предмета 

объявляется формой его зависимости от факта, и 



16 

 

самобытность вещи, обосновывающая принятый в философии 

имени примат вещи над отношениями, фактически становится 

обоснованием “фактоцентризма”: “Вещь самостоятельна, 

поскольку она может наличествовать во всех возможных 

ситуациях, но самостоятельность такого рода есть форма 

взаимосвязи с событием, некая форма несамостоятельности. 

(Невозможно, чтобы слова выступали двумя разными 

способами – сами по себе и в предложении)” [Витгенштейн 

1994: 6]. 

В связи с признанием в экстралингвистической 

действительности доминирующего положения факта или 

отношений (а также событий как разновидности фактов) вновь 

остро встает вопрос именования. Как отмечал Б.Рассел, 

“Факты могут быть утверждаемы или отрицаемы, но не могут 

быть именуемы. (Когда я говорю “факты не могут быть 

именуемы” – это, строго говоря, бессмыслица. Не впадая в 

бессмыслицу можно сказать только так: “Языковой символ 

для факта не является именем”)” [Рассел 1998: 30].   

Становление фактоцентрического понимания языка 

сказалось также на интерпретации значения языковых знаков, 

и последнее стало восприниматься в первую очередь в 

качестве отношения. Если мир состоит из фактов и 

отношений, то и значение единиц языка, конструирующего 

мир, должно пониматься как отношение. Однако в основе двух 

противопоставленных подходов так или иначе лежит 

восприятие значения в первую очередь как некой глубинной 

семантической сущности. Как справедливо отмечает Л. Б. 

Матевосян, “<…> понимание значения как отношения отнюдь 

не противоречит первоначальному положению о том, что 

значение – это специфическое свойство знака. А между 

свойством и отношением вообще нет непроходимой пропасти, 
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отношение может рассматриваться как частный случай 

свойства” [Матевосян 2009: 114]. 

Параллельно отрицанию примата вещи во внеязыковой 

действительности и примата имени в соотношении между 

языком и вербализуемой им действительностью, в трудах 

Теньера развивается “вербоцентрическая” концепция 

предложения, когда с установлением иерархии 

синтаксических связей главная роль в синтаксической 

структуре предложения отводится глагольному узлу: 

“Глагольный узел, который является центром предложения в 

большинстве индоевропейских языков, выражает своего рода 

маленькую драму. Действительно, как в какой-нибудь драме, 

в нем обязательно имеется действие, а чаще всего также 

действующие лица и обстоятельства. Если перейти от плана 

драматической реальности к плану структурного синтаксиса, 

то действие, актеры и обстоятельства становятся 

соответственно глаголом, актантами и сирконстантами” 

[Теньер 1988: 117]. С учетом того, что в новой языковой 

реальности выразителем факта становится предложение, а не 

имя, подобное определение несколько под другим углом 

зрения имплицировало понятие предиката. Критически 

важной для развития семантики здесь являлась проблема 

разграничения глагола и предиката. Для решения данной 

проблемы так или иначе необходимо было двигаться от плана 

выражения к плану содержания, что в свою очередь 

предполагало примат семантической, содержательной 

составляющей над формальной. Во многом этот вопрос был 

разрешен в трудах Э. Бенвениста и Л. Ельмслева. Решение 

Ельмслева фактически сводилось к приписыванию 

глагольных морфем спряжения не только глаголу, но и 

предложению в целом, что фактически означало совмещение 

в пределах глагольной лексемы семантического признака 
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предиката и чего-то вне глагола, свойственного всему 

предложению. При подобном подходе морфемы спряжения 

всегда принадлежат предложению, что позволяет 

разграничить предикат и глагольную лексему [Ельмслев 

2006]. Аналогичный подход несколько в иной плоскости 

отстаивается и в работе “Значение и структура языка” У.Л. 

Чейфа, сыгравшей фундаментальную роль в исследовании 

семантического устройства сферы глагольности: “<…> когда 

к глаголу в семантической структуре добавляются единицы, 

которые я в дальнейшем буду именовать флексионными, 

невозможно сказать, добавлены они к глаголу или ко всему 

предложению. <…> Я считаю, что этот вопрос не имеет 

никакого значения, что любая единица вроде прошедшее, 

которая семантически добавляется к глаголу, одновременно 

добавляется ко всему предложению, построенному вокруг 

этого глагола, подобно тому как все, что происходит с 

Солнцем, влияет на всю Солнечную систему” [Чейф 2003: 

116]. 

 Взгляды Бенвениста на этот вопрос развивались по 

линии условности отграничения в каждом конкретном языке 

объекта и процесса; при возможной нейтрализации 

морфологических различий между глаголом и именем (так в 

некоторых американоиндейских языках глагольные категории 

приписываются имени) предикативная функция сохраняется 

[Бенвенист 1974].  

Философия предиката, исходя из понятия отношений, а 

не вещи, ставила во главу угла, таким образом, в первую 

очередь предикатную лексику или имена отношений. Однако 

для исследования подобных имен семантика остро нуждалась 

в новом методологическом инструментарии, ведь имена 

отношений невозможно было описать простым 

перечислением элементов плана содержания (ввиду 
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невозможности выявления интегральных и 

дифференциальных признаков посредством сравнения, ведь 

сравнению подлежат сущности, а не отношения). Таким 

образом в рамках философии предиката возникла проблема 

неконтрастивности значения. Для того, чтобы подчеркнуть 

преемственность философии имени и философии предиката, 

несмотря на их противопоставленность, необходимо 

отметить, что проблема неконтрастивности значения возникла 

еще в рамках философии имени в связи с проблемой 

означивания общего. Детально разработанная в дальнейшем в 

рамках неоплатонизма, акцентировавшего внимание на 

мистических элементах учения Платона, неконтрастивная 

теория значения проявилась также в рамках так называемого 

апофатического или отрицательного богословия.  

Находясь на имплицитном, зачаточном этапе своего 

развития, задолго до появления самого термина “семантика” 

семантические в основе своей воззрения фактически 

определили теологическую картину мира. Отрицательное 

богословие запрещало переносить на бога понятия земного 

мира и описывало его исключительно при помощи 

отрицательных определений бестелесности, безграничности, 

беспредельности и др. Иначе говоря, идущая от Платона 

соименность эйдоса и его отдельных проявлений становится 

краеугольной идеей апофатического богословия. 

Невыразимость идеи божественного здесь помещается в 

вершине иерархии, трансформируясь в идею максимума. 

Неконтрастивность возникает вследствие того, что на 

вершине иерархии максимуму ничего не 

противопоставляется. Как пишет Николай Кузанский, “Если 

максимум есть тот максимум просто, которому ничто не 

противостоит, то ясно, что ему не может подходить никакое 

собственное имя; ведь все имена налагаются исходя из 
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некоторой неповторимости смысла, благодаря которому одно 

отличается от другого, а там, где вещи есть суть единое, 

никакое собственное имя невозможно. Гермес Трисмегист 

справедливо говорит: “Поскольку бог есть всеобщность 

вещей, ни одно имя не есть его имя собственное, иначе или 

бога пришлось бы называть всеми именами, или все называть 

его именем” … Так же и мы находили выше, что 

максимальное единство – то же самое, что все в единстве. Но 

еще более точным и уместным именем, чем “все в единстве”, 

представляется “единство”, недаром пророк говорит: «В тот 

день будет Господь един, и имя его – единое»” [Николай 

Кузанский 1979: 88]. Находящееся на вершине иерархии 

понятие с максимально широким объемом является 

эвристическим исследовательским конструктом, 

невербализуемым в силу того, что все потенциально 

сравнимые с ним понятия оказываются подчиненными по 

отношению к нему, что приводит к невозможности выявления 

дифференциальных признаков. Подобные взгляды, по 

существу лингвистические в своей основе, в дальнейшем 

преломились в пантеистических воззрениях с их 

основополагающим тезисом тождества бога с природой. 

Таким образом, возникшая еще в рамках философии 

имени неконтрастивность значения вновь актуализируется 

рамках философии предиката в связи с тем, что значение имен 

отношений не могло быть описано посредством их простого 

сопоставления. Насущной проблемой семантики становится 

поиск адекватного способа описания содержательной стороны 

предикатной лексики. 
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ГЛАВА 2 

 

СТАНОВЛЕНИЕ 

СЕМАНТИКОЦЕНТРИЧНЫХ 

ГРАММАТИК 
 

2.1 ПАДЕЖНАЯ ГРАММАТИКА И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЕМАНТИКОЦЕНТРИЗМ 

 

Качественно новый этап в развитии семантики связан с 

появлением функциональных теорий, в основе которых 

лежало стремление выявить специфику перехода от 

глубинных сущностей к средствам и способам их 

вербализации, обусловленное, в свою очередь, становлением 

трансформационной грамматики с присущей ей 

дифференциацией глубинных и поверхностных структур. 

Трансформационная грамматика представляет собой такое 

описание множества грамматически правильных 

предложений данного языка, которое способно 

предопределять, какие высказывания и конструкции 

возможны в данном языке. Первоначальный вариант 

трансформационной грамматики напрямую не затрагивал 

семантику (“Синтаксические структуры” [Хомский 1962]), 

однако в дальнейшем порождающая модель была дополнена 

семантическим компонентом, и переход от глубинной 

структуры к поверхностной опосредовался семантикой 

(“Аспекты теории синтаксиса” [Хомский 1972]). После 

появления указанных работ хомскианская лингвистика 

надолго стала исследовательским фоном для всех 

лингвистических исследований, косвенно или напрямую 
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восходящих к ней, а два ее базовых понятия – глубинная и 

поверхностная структура – прочно закрепились в 

лингвистическом терминологическом аппарате и 

методологическом инструментарии. Одним из наиболее 

существенных с точки зрения развития семантикоцентричной 

парадигмы в науке о языке ответвлений трансформационной 

грамматики явилась порождающая семантика. Представим ее 

основные положения, изложенные в [Лакофф 1981]. Наиболее 

ценным с точки зрения становления функциональных 

семантических моделей языковой компетенции было то 

положение порождающей семантики, согласно которому 

грамматика представляет собой систему правил, 

устанавливающую соответствия между звуками и смыслами. 

Конечным продуктом понимаемой в подобном ключе 

грамматики являются поверхностные структуры, 

представляемые в виде дерева зависимостей (поверхностная 

структура, таким образом, соответствует структуре 

непосредственных составляющих или НС-структуре). 

Вершины дерева образует символ S (предложение), тогда как 

узлы представлены группой подлежащего (NP) и группой 

сказуемого (VP). Совокупность всех возможных 

поверхностных структур регулируется системой 

грамматических трансформаций, одновременно 

представляющих собой условия правильности данных 

синтаксических структур. Грамматика, таким образом, 

порождает некое множество K синтаксических структур, при 

которых система трансформаций играет роль фильтра, 

задающего класс правильных последовательностей НС-

структур. Помимо самих трансформаций (или, что то же 

самое, условий правильности), грамматика должна содержать 

также алгоритм последовательного применения правил 

(лексикализации, перевешивания узлов и др.). Семантическое 
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же представление в рамках данной грамматики имеет вид SR 

= (P1 PR TOP.. F1) и представляет собой тема-рематическую и 

пресуппозиционную структуру предложений, которая может 

быть достаточно сложной в зависимости от лексического 

значения глаголов, как это происходит в предложениях типа 

Мне снилось, что я марсианин и все знают, что я марсианин. 

Пресуппозиция глагола сниться предполагает ложность того, 

что снится, тогда как фактив знать предполагает в 

пресуппозиции истинность знания. Иначе говоря, 

пресуппозции двух глаголов являются 

взаимоисключающими: Мне снилось, что я марсианин = 'я не 

марсианин', тогда как все знают, что я марсианин = ‘я 

марсианин’. Само предложение становится допустимым и 

противоречие в пресуппозициях устраняется, когда обе 

пресуппозции интегрируются в общую ситуацию сна. 

Если трансформационная грамматика создала 

исследовательский фон для развития семантикоцентричных 

грамматик, то теоретическим направлением, оказавшим 

огромное влияние на их формирование, явилась падежная 

грамматика Ч. Филлмора.  Подход падежной грамматики (как 

и вся лингвистика после появления работ Хомского) исходил 

из того краеугольного положения, что существует 

принципиальная разница между глубинным значением 

(глубинной структурой) некой конструкции, оформленной 

посредством предиката, и поверхностным значением 

(поверхностной структурой). При этом особенности 

глубинной структуры обуславливают особенности структуры 

поверхностной. Это, в свою очередь, означает, что та или иная 

формальная особенность языковой единицы семантически 

мотивирована. Внимание исследователей, таким образом, 

после становления падежной грамматики приковано к 

глубинным семантическим сущностям и порядку и 



24 

 

закономерностям их реализации на уровне поверхностных 

структур. Этот функциональный по сути своей подход 

положил начало формированию семантикоцентричных 

грамматик или семантикоцентричной парадигмы, в рамках 

которой по существу можно выделить два 

семантикоцентричных подхода: функциональный 

семантикоцентризм и семантикоцентризм, исходящий из 

необходимости формализации значения. Последний 

целесообразно обозначить как функционально-

формализующий семантикоцентризм. Разницу между двумя 

указанными подходами можно проиллюстрировать на 

примерах. Так, функциональный семантикоцентризм исходит 

из того, что конструкция *Он рисовал кистью чернилами 

некорректна по той причине, что в поверхностной структуре 

одновременное выражение семантической валентности 

Инструмент и Средство невозможно. Функциональный 

семантикоцентризм, таким образом, рассматривает 

поверхностную структуру как семантический артефакт, тогда 

как функционально-формализующий семантикоцентризм 

исходит из того, что правило, запрещающее одновременное 

выражение в поверхностной структуре участников 

Инструмент и Средство, само по себе семантически 

детерминировано. Иначе говоря, данное правило основано на 

определенной конфигурации семантических элементов в 

значении всех тех глаголов, которым присущи две данные 

валентности. Так, с точки зрения функционально-

формализующего семантикоцентризма глагол 

противостоять не имеет формы ПОВЕЛ *противостой 

потому, что в значении данного глагола присутствует 

семантический стативный компонент ‘находиться’. 

Прототипически, X противостоит Y в пресуппозитивной 

части толкования содержит фрагмент ‘X находится на пути Y’ 
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(подробнее о семантических записях см. во второй главе). Сам 

компонент ‘находиться’ – стативный, а стативам форма 

ПОВЕЛ противопоказана. Функциональный 

семантикоцентризм, пробираясь от поверхностной структуры 

к глубинной, изучает поверхностную структуру как 

сформировавшуюся в результате реализации функциональной 

специфики глубинной структуры. Функционально-

формализующий семантикоцентризм обращается напрямую к 

глубинной семантике, к ее структуре и конфигурации и 

исходит из того, что конфигурация элементов в глубинной 

семантике напрямую обуславливает поверхностные 

лингвистические свойства. Условно говоря, направление 

анализа функционального семантикоцентризма можно 

охарактеризовать как поверхностная семантика→глубинная 

семантика, формализующий же семантикоцентризм 

предполагает обратное: глубинная 

семантика→поверхностная семантика. Функционально-

формализующий семантикоцентризм концептуально явление 

более позднее, чем функциональный, и это естественно: для 

того, чтобы впоследствии напрямую обращаться к глубинной 

семантике, исследовательская мысль должна была 

первоначально “пробиться” к ней сквозь поверхностную 

структуру.  Формализующий подход с этой точки зрения 

является своего рода дополнением к функциональному. 

Первые ростки функционального 

семантикоцентричного подхода обнаруживаются в теориях, 

отрицающих необходимость работы с формой и появившихся 

задолго до трансформационных моделей и падежной 

грамматики. Здесь можно упомянуть концепцию 

функционального подхода к падежам, концепцию построения 

падежной системы без учета их формального выражения Л. 

Ельмслева, сформировавшуюся в рамках глоссематики 
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[Ельмслев 2006]. Однако первопроходцем в этой области, 

безусловно, выступил Чарльз Филлмор, чьи, по существу, 

судьбоносные для семантики статьи положили начало сразу 

нескольким семантикоцентричным направлениям в науке о 

языке – ролевой или падежной грамматике, грамматике 

конструкций и фреймовой семантике. Базовая идея, лежащая 

в основе воззрений Филлмора заключается в стремлении к 

параметризации значения предикатной лексики. Кроме того, 

согласно общей логики философии предиката, рассуждения 

приведенные в работах Филлмора, исходят из того, что 

отношения в семантической структуре ситуации, 

обозначаемой предикатной лексикой, соответствуют 

определенным отношениям во внеязыковой 

действительности. Характер отношений во внеязыковой 

действительности отражается в отношениях между 

аргументами предиката, самой же внеязыковой ситуации 

соответствует понятие пропозиции, в которую входит 

предикат со своими аргументными переменными. 

Попытки параметризации значения предикатной 

лексемы впервые были предприняты в работах Филлмора 

“Дело о падеже” [Филлмор 1981] и “Дело о падеже 

открывается вновь” [Филлмор1 1981]. Здесь вводится понятие 

глубинной структуры предложения. В соответствии с 

вербоцентрическим пониманием предложения, а также с 

учетом неоднородного характера подчиненных глаголу в 

предложении имен, предложение определяется как   “<…> 

состоящее из глагола и одной или более именной групп, 

каждая из которых связана с глаголом определенным 

падежным отношением” [Филлмор 1981: 400]. Понятие 

падежа здесь использовано не в качестве словоизменительной 

категории, но в качестве категории, характеризующей ту или 

иную подчиненную глаголу именную группу в качестве 
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носителя свойственной предложению глубинной семантики, 

регулирующей специфику взаимоотношений именной группы 

с глаголом. Разница в глубинной семантике подчиненных 

глаголу именных групп может быть наглядно 

продемонстрирована следующими двумя минимальными 

контекстами глаголов грустить и бежать: 

 

2 Он бежит  

2а Он грустит 

 

Совершенно очевидно, что с точки зрения глубинной 

семантики, непосредственно не данной поверхностной 

семантической структурой предложения, но имплицируемой 

ею, субъекты при глаголах в двух данных употреблениях 

отличаются с точки зрения характера выполняемых ими и 

предопределенных глагольной семантикой функций. 

Возможность различения глубинных функций имен, 

выступающих в поверхностной структуре в одинаковых 

синтаксических позициях, основывается на фундаментальной 

для концепции Филлмора идеи асимметричности глубинной 

синтаксической структуры (ГСС) и поверхностной 

семантической структуры (ПСемс) [Арутюнова 1973:116]. Так 

как в примере 2 глагольной лексемой выражается действие, а 

в примере 2а состояние, то поверхностная семантическая 

структура предложения 2 имплицирует в глубинной 

семантике субъекта элемент волевого действия 

(акциональность), в примере же 2а семантика субъекта не 

предполагает волевого действия. Различия в глубинной 

семантике объекта демонстрируют также примеры 3 и 3а: 

 

3. Он читает книгу 

3а. Он любит Катю 
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Неодушевленность объекта в первом случае и 

одушевленность во втором, а также навязываемые глагольной 

семантикой обязательные характеристики объекта 

обуславливают разницу в глубинной семантике в двух 

приведенных примерах.  

Кроме того, разница в глубинной семантике позволяет 

различить употребления именной группы Инструмента в 

таких употреблениях как 

 

4. Он разрубил канат топором 

4а. Топор разрубил канат 

 

Поверхностная семантическая структура (ПСемс) 

оказывается по существу безразличной к употреблению 

именной группы Инструмента в качестве субъекта, однако 

глубинная синтаксическая структура (ГСС) налагает 

определенные ограничения на подобного рода 

трансформации, заключающиеся как в обязательной 

одушевленности субъекта действия в 4, так и в невозможности 

трансформации представленной в 4б: 

 

4б. *Он и топор разрубили канат. 

 

Налагаемые ГСС ограничения не позволяют считать 

референта лексемы топор в примере 4а инициатором или 

исполнителем действия. 

В концепции Филлмора глубинная семантика 

оказывается регулируемой совокупностью глубинных 

падежей, определяющих роль именной группы при глаголе. 

Когнитивный аспект выделяемых таким образом глубинных 

падежей заключается, прежде всего, в том, что, как отмечает 
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Филлмор, “<…> смыслы падежей образуют набор 

универсальных, возможно врожденных, понятий, 

идентифицирующих некоторые типы суждений, которые 

человек способен делать о событиях, происходящих вокруг 

него, - суждений о вещах такого рода, как “кто сделал нечто”, 

“с кем нечто случилось”, “что подверглось некоему 

изменению”” [Филлмор 1981: 405]. 

В списке Филлмора 6 основных глубинных падежей: 

Агентив (A), Инструменталис (I), Датив2 (D), Фактитив (F), 

Локатив (L), Объектив (O). В примерах 5, 5а, 5б, 5в, 

представлены Агентив, Датив, Инструменталис и Локатив.  

 

5. Он (А) убил. 

5а.  Он(A) убил его (D) 

5б Он (A) убил его (D) ножом (I). 

5в. Он (А) убил его (D) ножом (I) на улице (L) 

 

Что касается Объектива, то разница между данным 

падежом и Дативом обусловлена одушевленностью 

приглагольной именной группы. Объектив представлен в 

примере 5г. 

 

5г. Он(A) разбил окно (О) 

 

Фактитив же понимается Филлмором как “падеж 

предмета или существа, которое возникает в результате 

действия или состояния, называемого глаголом, или которое 

понимается как часть значения глагола” [Филлмор 1981:406]. 

                                                      
2 В концепции Филлмора семантическая роль Пациенса, о которой 

речь пойдет ниже, представлена двумя глубинными падежами, 

Объективом и Дативом, отражающими характер направленности 

действия на неодушевленный и одушевленный объекты. 
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Фактитив не удостаивается отдельного внимания в “Деле о 

падеже”, однако, следуя логике Филлмора, данный падеж, по-

видимому, должен быть представлен примерами типа 5д: 

 

5д. Он (А) смастерил куклу (F) 

 

 Филлмор вводит также понятие пропозиции, которое 

понимается как отношение между глаголом и именной 

группой и схематически для примеров 5-5в имеет следующий 

вид падежной рамки: 5.  + [V A], 5а . +[V A D], 5б. + [V A D I], 

5в. + [V A D I L]. Для примеров 5г и 5д падежная рамка будет 

выглядеть как + [V A O] и + [V A F] соответственно. С точки 

зрения минимального контекста (5), по отношению к 

которому указанные в примерах глубинные падежи (кроме 

Агентива) могут быть факультативными, обобщающая 

падежная рамка для примеров 5-5в может быть представлена 

в следующем виде: + [V A D (I) (L)]. 

Установленные Филлмором глубинные падежи, являясь 

языковой универсалией, фактически могут быть 

распространены также и на те языки, где падеж как 

словоизменительная категория отсутствует. В дальнейшем 

партиципанты, выявленные Филлмором, будут называться 

также и семантическими ролями, актантами, участниками 

ситуации и комплекс исследовательских методов, основанный 

на их выявлении применительно к каждой отдельной 

предикатной лексеме, надолго станет одним из ведущих в 

семантикоцентричных грамматиках. 

Неполнота предложенного Филлмором списка 

глубинных падежей была восполнена в дальнейших трудах по 

глубинной семантике предложения. В исследованиях В.Г. 

Гака [Гак 1969] аналогом филлморовского глубинного падежа 

становятся “реальные актанты”: 1. субъект (отправитель), 2. 
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объект, 3. адресат, 4. субстанция, содействующая или 

препятствующая осуществлению процесса 5. 

пространственный конкретизатор, 6. временной 

конкретизатор, 7. субстанция, которой принадлежит или часть 

которой составляет субъект или объект. 

В работе В.С. Богданова “Семантико-синтаксическая 

организация предложения” дифференциация глубинных 

падежей на основе категории 

одушевленности/неодушевленности осуществлена более 

последовательно. 14 основных глубинных падежей, 

выделяемых таким образом, как отмечает автор, 

“<...>распадаются на три группы с точки зрения их отношения 

к семантическому признаку одушевленность-

неодушевленность. К первой группе относятся функции, 

характеризующие семантемы  (структурированный набор сем, 

образующих значение аргумента – Д.Г.) одушевленных 

аргументов, а именно – агентив, пациентив, бенефициатив и 

экспериенсив; ко второй – функции для неодушевленных 

аргументов, т.е. объектив, инструментатив, медиатив, 

элементив; к третьей – функции, способные характеризовать 

как одушевленные, так и неодушевленные аргументы, а 

именно – перцептив, композитив, ономасиатив, локатив, 

дескриптив и результатив” [Богданов 1977: 55]. 

Исследование глубинных семантических функций 

положило начало параметризации значения глагольной 

лексемы. В рамках генеративной грамматики понятие 

глубинного падежа трансформируется в понятие 

семантической роли или Т-роли. 

Семантические роли в основном сводятся к следующим 

разновидностям глубинных семантических функций3: Агенс, 

                                                      
3 В частных случаях в концепте ситуации могут быть представлены 

такие семантические роли как Исходная и Конечная точка для 
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Пациенс, Инструмент, Средство, Тема, Причина, 

Бенефициант, Экспериент. Агенс и Пациенс представляют 

собой семантическую роль инициатора действия и 

одушевленного или неодушевленного лица, подвергающегося 

воздействию, и представлены примерами  5-5в: Он (Агенс)  его 

(Пациенс) для примеров, в примере 5г Пациенс представлен 

лексемой окно, в примере 5д – лексемой кукла представлен 

участник ситуации Результат. Как видно из приведенных 

примеров, семантическая роль Пациенса совмещает в себе 

семантические функции таких глубинных падежей как 

Объектив и Датив. Семантические функции, сходные с 

функцией Пациенса, выполняет также участник Результат, 

представленный в примере 5д, что свидетельствует о том, что 

понятие участника с семантической ролью Пациенса 

воплощает в себе также функцию Фактитива (в терминологии 

Филлмора) или Результатива. Таким образом, 

унифицирующий характер семантической роли Пациенса в 

данном случае заключается в том, что его доминирующей 

глубинной семантической функцией становится функция 

одушевленной или неодушевленной именной группы со 

значением подверженности действию, вне зависимости от 

того, мыслится ли последнее в качестве создания, 

уничтожения, изменения всего объекта воздействия или же 

его параметра, как это представлено в примере 6: 

 

6.Ты бы должен его лелеять и ночью и днем,  

  Округлить его земли, увеличить его добро. 

(О.Мандельштам) 

 

                                                      

глаголов движения, роль Место для глаголов местонахождения, а 

также ряд других ролей, специфичных для каждого конкретного 

случая. 
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Семантическая роль Инструмента представлена в 

примере 5б (ножом). Основная семантическая функция 

данного участника ситуации заключается в том, что он 

представляет собой именную группу, обозначающую 

предмет, используемый Агенсом для совершения или 

инициации действия. Как видно из этого определения, 

взаимосвязь глубинных падежей в данном случае заключается 

в том, что, если концепт ситуации включает в себя участника 

Инструмент, обязательным становится также наличие в 

концепте ситуации участника Агенс. Это правило 

формулирует также и ограничение, согласно которому 

невозможно одновременное наличие в концепте ситуации 

участников с ролью Причина (семантическая функция данной 

роли заключается в оформлении падежной рамки с участием 

именной группы со значением стихийного, неодушевленного 

каузатора действия) и участника с ролью Инструмент. 

Аномальность подобных конструкций показана в примере 6а: 

 

6а. *Ветер разбил окно камнем. 

Возможны конструкции, поверхностная семантическая 

структура которых, казалось бы, предполагает нарушение 

ограничений на сочетаемость участников Причина и 

Инструмент. 

 

6б. Приезд жены смутил Федора своей внезапностью 

 

Однако участник, наделенный признаком 'внезапность', 

здесь в большей степени претендует на роль второго или 

дополнительного Каузатора (Причины), так как возможна 

трансформация конструкции 6б в конструкцию 6в, 

аналогичная же трансформация оказывается невозможной для 

примера 6а. 
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6в. Приезд жены и его внезапность смутили Федора. 

 

Участник Бенефициант выполняет семантическую 

функцию именной группы с доминирующим компонентом “Z-

у стало лучше” [Падучева 2004: 55]. В концепции же В.С. 

Богданова Бенефициант (Бенефициатив) определяется как 

глубинный падеж, “выступающий в функции адресата, 

получателя или вообще того, в чью пользу совершается 

действие” [Богданов 1977: 53]. В первом понимании 

Бенефициант выступает не только в качестве агрументной 

именной группы предиката действия, но и при предикатах 

состояния. Участник с семантической ролью Бенефицианта 

представлен в примере 6г: 

 

6г. Ребенок выздоравливает 

 

Участнику Экспериент соответствует именная группа 

при глаголах со значением восприятия: 

 

6д. Федор слышит бой часов. 

 

Участнику с ролью Тема приписывается семантическая 

роль носителя свойства или перемещающегося объекта. 

 

6е. Ребенок плохо видит 

     Перенесите кресло 

 

Другое ограничение на сочетание глубинных 

семантических функций заключается в недопустимости 

конструкций, представленных в примере 6ж: 
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6ж. *Он писал картину кистью и чернилами 

 

Две семантические функции – Инструмент и Средство – 

оказываются несовместимыми в ПСемс, так как глубинная 

семантическая функция Средства оказывается 

квантифицированной в семантике Инструмента. 

Пополнение предложенного Филлмором списка 

глубинных падежей неуклонно продолжалось, и к 70 -ым гг. 

прошлого века семантика оперировала списком из 25 

семантических актантов. Усредненный их перечень сводился 

к следующим валентностям: Sub (субъект: Дети играют), 

Contrag (контрагент: бороться с врагом), Cap (глава: 

ходатайство перед коллективом), Obj (объект: Ломать 

стереотипы), Content (содержание: думать о празднике), 

Adr (адресат: сообщать ректору), Recip (получатель: дарить 

людям), Via (посредник: сообщать через посредника), Is 

(источник: вычитать в книге), Loc (место: находиться на 

улице), Ab (начальная точка: вывести из города), Ad 

(конечная точка: везти в город), Itin (маршрут: плыть по 

реке), Med (средство: относиться с уважением), Cond 

(условие: компромисс на моих условиях),  Motiv 

(мотивировка: награждать за храбрость), Caus (причина: 

радоваться успехам), Result (результат: превращать в 

принцессу), Dest (цель: стремиться к победе), Asp (аспект: 

больше в ширину), Quant (количество: опоздать на 40 

минут), Period (срок: перемена в 15 минут), Temp (время: 

начаться в полночь) [Апресян 1974: 126].  

Структурирование значения глагольной лексемы при 

помощи его параметризации и интеграции в понятие “концепт 

ситуации” семантических ролей, свойственных тому или 

иному глаголу, так или иначе предполагало взаимосвязь и 

взаимообусловленность параметров значения. Так, 
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семантические роли были противопоставлены своим 

синтагматическим реализациям. Противопоставление 

семантической роли ее синтагматической реализации привело 

к пониманию наличия взаимосвязи между характером 

семантической роли и ее синтаксической позицией. Как 

отмечает Падучева, “при употреблении глагола в 

предложении участнику с данной ролью обычно 

соответствует тот или иной подчиненный глагола, например, 

подлежащее, дополнение, обстоятельство – синтаксический 

актант, в словаре участнику с данной ролью сопоставлена 

синтаксическая позиция – синтаксическая форма того 

языкового выражения, которое будет, в том или ином 

предложении, синтаксическим актантом глагола” [Падучева 

2004: 52]. 

Соотношение в рамках структуры значения глагольной 

лексемы семантических ролей  и их синтагматических 

реализаций привело к выделению семантической и 

синтаксической валентности глагола. Семантическая 

валентность (семантические актанты) предстает как типовой 

набор участников ситуации, свойственный глагольной 

лексеме в словаре, синтаксическая же валентность 

(синтаксические актанты) является реализацией 

семантической валентности глагола в предложении. Подобное 

соотношение ведет к выделению другого параметра 

глагольного значения – диатезы. Понятие диатезы 

основывается на понимании наличия соответствий между 

характером семантической роли и ее синтаксическим 

воплощением. Изначально понятие диатезы было введено для 

уточнения понятия залога [Мельчук, Холодович 1970], а также 

подробно рассмотрено в “Курсе общей морфологии” 

И.А.Мельчука [Мельчук 1998]. Рассматриваемая сквозь 

призму залоговых отношений диaтеза понималась как 
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маркированное формой глагола изменение залоговых 

отношений. Понимаемая таким образом диатеза представлена 

примером трансформации конструкции 7 в 7а. 

 

7. Рабочие строят дом 

7а. Дом строится рабочими. 

 

Как видно из приведенного примера, разница между 

глубинной семантикой и поверхностной семантической 

структурой заключается в том, что последняя оказывается 

безразличной к глубинным преобразованиям и не ставит 

различий между субъектом и объектом действия в примере 7 

(рабочие и дом) и в 7а (дом и рабочие). Однако различие 

между поверхностной структурой предложения и 

имплицируемой ей глубинной семантической структурой 

вскрывается при привлечении соотношения семантических 

ролей и их синтаксических выражений в поверхностной 

структуре предложения. Последнее для примера 7 и 7а 

соответственно может быть представлено следующим 

образом: 

 

 Агенс – Субъект 

Пациенс – Объект 

 

 Агенс – Периферия (Агентивное дополнение) 

 Пациенс – Субъект 

 

 

Немаркированная формой глагола мена диатезы 

представлена трансформацией конструкции в 4 к 4а. 

Диатетический сдвиг для данного примера имеет следующий 

вид: 
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 Агенс – Субъект, Пациенс – Объект, Инструмент - 

Периферия 

 Инструмент – Субъект, Пациенс – Объект, Агенс – 

закадровая позиция 
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2.2 ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

ПРЕДИКАТОВ И СТАНОВЛЕНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ФОРМАЛИЗУЮЩЕГО 

СЕМАНТИКОЦЕНТРИЗМА 

 

Стратегически важной вехой развития 

семантикоцентричных грамматик стала разработка 

фундаментальной классификации предикатов американским 

логиком и философом З. Вендлером, предложенная им в 

статье “Глаголы и времена” [Vendler 1957]. 

Основная идея, лежащая в основе фундаментальной 

классификации предикатов (далее - ФКП) сводится к тому, что 

состав и структура семантических валентностей предиката, а 

также отношение его к понятию синтаксического времени 

определяют тип данного предиката. 

 

8. Ребенок уже читает 

8а. Ребенок читает книгу. 

 

В обоих примерах представлен один и тот же глагол, 

более того – субъектный актант предиката также заполнен 

одной и той же лексемой. Однако совершенно очевидно, что 

глагол читать в приведенных примерах имеет разные 

значения. Это обусловлено, во-первых, тем, что набор 

семантических ролей в двух приведенных случаях не 

идентичен. В первом случае ребенок – носитель свойства 

(Тема), и значение всей конструкции можно передать как 

‘умеет читать’, во втором случае ребенок – Агенс, значение же 

предложения можно выразить как ‘совершает действие’. 

Таким образом, становится очевидно, что без учета типа 

предиката полноценное описание значения лексемы 

невозможно, более того, одна и та же лексема, может, как в 
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приведенном примере, относиться одновременно к двум 

разным типам предикатов. Также было установлено, что не 

все глаголы одинаково реагируют на граммемы времени. Так, 

глаголы состояния не могут употребляться в актуально-

длительном значении формы НЕСОВ: *Смотри, он 

ненавидит ее. Некоторым значениям определенного круга 

глаголов противопоказана граммема ПРОШ СОВ: *Билл 

Клинтон явился президентом США. Из приведенных 

рассуждений становится ясно, что предикатная лексика и, в 

частности, глаголы, могут быть объединены в определенные 

группы на основании их валентной структуры и 

обусловленной последней специфики выражения тех или 

иных форм времени. 

Вендлер выделял следующие основные классы: 

ситуации, состояния, действия, процессы, события, 

свершения, достижения. Вклад фундаментальной 

классификации предикатов (ФКП) в развитие семантики 

трудно переоценить. На сегодняшний день семантический 

анализ предикатной лексики, если он претендует на полноту и 

глубину описания, невозможен без обращения в той или иной 

форме к ФКП.  

Дополненная ФКП предполагает следующие классы 

предикатной лексики: действия (атаковать, идти, писать), 

деятельности (воспитывать, торговать), занятия (гулять, 

отдыхать), поведения (баловаться, капризничать, 

скандалить), воздействия (прогревать воду, топить лед), 

процессы (выздоравливать, кипеть, расти), проявления 

(блестеть, звенеть, пахнуть), события (находить, 

проихсодить, случаться), положения в пространстве (сидеть, 

лежать), локализации (находиться, оказываться), состояния 

(знать, радоваться), свойства (заикаться, картавить), 

способности (владеть шпагой), параметры (весить, вмещать, 
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длиться), существования (бывать, водиться, существовать), 

отношения (равняться, содержать), интерпретации 

(клеветать, ошибаться, подводить) [Апресян 2009]. 

ФКП, на первый взгляд, выделяется относительно 

категории аспектуальности. И действительно, 

прототипические состояния не употребляются в актуально-

длительном значении формы НЕСОВ: *Смотри, он знает, 

что мы завтра уезжаем, в профетическом значении НЕСОВ: 

*Завтра он знает, что мы уезжаем, в отличие от действий: 

Завтра мы идем в кино. Однако более глубокий анализ 

показывает, что аспектуальные, а также иные грамматические 

свойства классов ФКП семантически мотивированы. Так, те 

же состояния не употребляются в форме ПОВЕЛ: *Знай, что 

мы завтра уезжаем, то же верно и для локализаций: 

*Находись в стране. Еще более интересным образом с точки 

зрения отношения к граммеме ПОВЕЛ ведут себя поведения. 

Так, ПОВЕЛ при отрицании здесь оказывается возможным: 

Не капризничай. Однако та же форма без отрицания, если и не 

является некорректной, то, по крайней мере, ее допустимость 

весьма сомнительна: ?Капризничай.  Очевидно, что указанные 

особенности сами по себе не обусловлены грамматикой: 

состояния не имеют формы ПОВЕЛ именно потому что 

являются состояниями. Иначе говоря, состояние как сущность 

семантическая характеризуется некой смысловой 

составляющей, которая и купирует возможность реализации 

тех или иных граммем. Так как ФКП не является строго 

иерархичной, образуя многократно пересекающиеся классы, 

тот же смысловой компонент присутствует и в значении 

локализаций, именно поэтому последние ведут себя 

относительно граммемы ПОВЕЛ аналогичным образом. 

Аспектуальные и, шире, грамматические характеристики, 

таким образом, в плоскости ФКП являются своего рода 
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семантическим продуктом, который, однако, с чисто 

исследовательской точки зрения позволяет опереться на них 

как на основу классификации с тем, чтобы в дальнейшем 

продвинуться именно к тому, что их обусловило: к структуре 

значения. Семантическая природа ФКП становится очевидной 

также и в свете того факта, что один и тот же глагол в разных 

контекстах, в разных своих значениях относится к разным 

классам ФКП: читать при заполненной объектной 

валентности является действием, без последней – состоянием, 

ходить при заполненной валентности конечной точки 

является деятельностью: Он ходит на работу. Если же данная 

семантическая роль элиминируется, глагол переходит в класс 

свойств: Ребенок уже ходит. ФКП, таким образом, глубоко 

семантична и генетически связана с падежной грамматикой. 

Подытоживая, следует отметить, что, как уже 

упоминалось выше, концептуальное развитие семантики 

происходило таким образом, что первые 

семантикоцентричные грамматики, основываясь на 

содержательной стороне языковых единиц, понимали 

последнюю в первую очередь функционально и напрямую с 

ней не работали, так как функционального понимания было 

достаточно.  

Несколько огрубляя, можно утверждать, что  чисто 

функциональный семантикоцентризм довольствовался тем 

пониманием, что у глагола рубить есть глубинный 

агентивный падеж и рассматривал поверхностные его 

проявления, синтаксическое поведение глагола, 

обусловленное его функциональной семантической природой. 

При этом, однако, не ставился вопрос о том, чем, какими 

особенностями должен обладать глагол, для того, чтобы его 

ролевая структура предполагала наличие Агенса. С 

формированием ФКП стало очевидно, что грамматическое 
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поведение лексической единицы предопределено ее 

семантикой. Именно это осознание и привело к становлению 

“новой волны” семантикоцентризма, в основе которой лежит 

идея абсолютной семантической детерминированности. 

Семантическая детерминированность, в свою очередь, 

породила необходимость работать напрямую с планом 

содержания, а для этого последний должен был быть 

формализован.  

Развитие семантикоцентризма, таким образом, привело 

к необходимости формализации значения. Формализация же 

содержательной стороны языка неизбежно ставила перед 

семантикой новые проблемы, требующие как теоретических, 

так и практических решений. Функционально-

формализующему семантикоцентризму посвящена вторая 

глава настоящего исследования. Ниже же на примере 

исследования глагольной лексики будет продемонстрировано 

применение исследовательского инструментария 

функционального семантикоцентризма. 
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2.3 МЕТОДОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СЕМАНТИКОЦЕНТРИЗМА 

 

В настоящем разделе продемонстрирован 

функционально-семантикоцентричный исследовательский 

инструментарий, что называется, в деле. В первом параграфе 

представлена попытка выработать, опираясь на 

функционально-семантикоцентричные единицы, способ 

семантического описания языка. Второй параграф посвящен 

выявлению “скрытых” семантических ролей, выявляемых при 

переходе от прототипической ситуации к конкретным ее 

реализациям.   

 

2.3.1 ГЛАГОЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ КАК ПРИНЦИП  

СЕМАНТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ЯЗЫКА 

 

 

В приведенных ниже рассуждениях мы исходим из того 

тезиса, что структурное исследование семантики глагольной 

лексемы предполагает ее анализ в пределах иерархии 

постулируемых семантических сущностей, которая условно 

может быть обозначена как глагольная иерархия. Подобная 

иерархия должна состоять из абстракции протоситуаций, от 

которых производна когнитивная и семантическая природа 

ситуации, обозначаемой анализируемой глагольной лексемой.  

Подобная семантическая иерархия будет предполагать 

последовательный переход от единицы наименьшего 

семантического объема к семантически наиболее объемным 

единицам. Указанный подход во многом идентичен системе 

уровней лингвистического анализа [Звегинцев 1976], так как 

позволяет выявить принципы системной репрезентации 

единиц одного уровня в другом. Выстроенная подобным 
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образом семантическая иерархия будет отражать 

формирование глубинной синтаксической структуры 

предложения (ГСС). Так как глубинная структура 

предложения организовывается вокруг глагольности, 

семантическая иерархия представляет собой 

формализованное (в силу невозможности говорить о 

незаписанных смыслах [Мельчук 1999]) представление 

oрганизующегося вокруг глагольности смысла и представлена 

глубинно-синтаксическими структурами разной степени 

семантической объемности. Семантическая иерархия 

включает уровень АБГСС (абсолютная базовая глубинно-

синтаксическая структура – глагольность или единица 

наивысшего уровня, не идентифицирующаяся в составе 

какой-либо другой вышестоящей единицы и не 

характеризующаяся интегративными признаками, вследствие 

чего обладающая абсолютной базовостью), единицу второго 

уровня – БГСС (базовая глубинно-синтаксическая структура – 

действие, состояние, свойство, процесс). Tретий уровень 

включает единицы ГСС (протособытийный признак 

тематического класса), а также протособытийные 

подпризнаки тематических классов и отдельные единицы того 

или иного тематического класса или глагольные корни в 

терминологии У.Л.Чейфа [Чейф 2003].  

 

1. Семантическая иерархия 

I. АБГСС (глагольность) [Vgen]4 

                                                      
4 Так как элементы, составляющие семантическую иерархию, суть 

постулируемые, а не наблюдаемые сущности (за исключением 

глагольной лексемы, являющейся как метаединицей, так и единицей 

естественного языка), то формальное представление 

соответствующих глубинно-синтаксических структур 

ограничивается структурообразующим глаголом без наличествущих 

при нем семантических ролей. В противном случае, в семантической 
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II. БГСС (действие, свойство, 

процесс, состояниe) [Vд]; [Vпр]; [Vсост]5 

III. ГСС (протособытийный 

признак тематического класса) 

Протособытийные подпризнаки 

тематического класаа 

Глагольная лексема 

 

Уровни семантической иерархии характеризуются 

конкретизацией значения при анализе сверху-вниз в силу 

действия закона обратного отношения, согласно которому 

содержание подчиняющего понятия входит как часть в 

содержание подчиненного, тогда как объем подчиненного 

понятия входит как часть в объем подчиняющего. При этом 

предполагается, что, чем шире содержание понятия, тем уже 

его объем. 

Единицы семантической иерархии характеризуются 

правилом тотального вхождения: единицы одного уровня 

репрезентируется в других уровнях.  

 Структурный анализ значения той или иной глагольной 

лексемы в плоскости семантической иерархии предполагает, 

таким образом, выявление продуктивных правил 

репрезентации вышестоящего уровня в нижестоящем (правил 

межуровневого перехода). Так как нижний уровень 

представлен глубинно-синтаксической структурой 

конкретной глагольной лексемы (в отличие от вышестоящих 

уровней, отражающих ГСС постулируемых, а не 

                                                      

записи были бы отражены все потенциально присущие данному 

уровню, но еще не актуализированные правилами репрезентаций 

семантические роли.  
5  К семантическим единицам второго членения относятся также 

такие БГСС как Деятельность, Занятие и др.  Для наглядности 

изложения далее рассматривается БГСС Действия.  
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наблюдаемых явлений), уровни иерархии фактически 

совмещают как метаединицы, так и единицы естественного 

языка, благодаря чему в семантическую иерархию могут быть 

втянуты все глагольные лексемы естественного языка. 

Конечная единица, получаемая посредством правил 

репрезентации, будет представлять собой как единицу 

естественного языка так и семантического метаязыка. Вся 

глагольная лексика, следовательно, может быть распределена 

по соответствующим правилам репрезентации. 

Рассмотрим образование значения глагола рубить, 

который восходит к БГСС действие, ГСС (тематическому 

классу) физическое действие, и протособытийному 

подпризнаку разъединение.  

На высших уровнях иерархии механизмы 

семантического сужения достаточно просты ввиду того, что 

здесь расположены семантически наиболее объемные 

единицы. Свойство и Действие, Процесс, Состояние 

различаются в силу того, что восходят к одной АБГСС. 

Действие требует обязательного наличия участника, 

способного к инициации ситуации – Агенса. Можно 

утверждать, что Глагольность с актуализированным 

обязательным участником Агенс трансформируется в 

Действие. Форма записи правила репрезентации для первого 

уровня может иметь следующий вид:  

1а. [Vgen] →[Vgen+А] →[Vд] (Глагольность → 

Действие) 

Дальнейшее движение в сторону нижестоящих уровней 

уводит в область тематических глагольных классов. 
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Семантическое сужение Действия к Физическому 

действию обусловлено обязательным внедрением 

семантической роли Инструмента6. 

1б. [Vgen] →[Vgen+А] →[Vд] →[Vд+I] →[Vфд] 

(Действие → Физическое действие) 

Само Физическое действие посредством внедрения ряда 

компонентов семантически сужается к Разъединению, 

Убийству и Деформированию. Разбиение внутри глагольных 

тематических классов представляет собой последний уровень 

метаединиц. Уровень, следующий далее, включает в себя 

единицы естественного языка. ГСС трех указанных 

метаединиц характеризуется наличием Агенса, так как 

восходит к Действию, Инструмента, так как восходит к 

Физическому действию, а также рядом других компонентов, 

производных от участников, диагностических с точки зрения 

семантического сужения – к примеру, Пациенса. Так как 

физическое действие, направленное на объект, порождает 

изменения данного объекта, то целесообразно говорить также 

об участнике Результат, который присутствует в закадровой 

позиции и фактически не подлежит экспликации на уровне 

поверхностной структуры. Семантическое сужение 

Физического действия посредством внедрения Участника 

Результат, порождает ГСС Разъединения, Убийства и 

Деформирования. 

                                                      
6  Отдельно  взятый глагол физического действия может и не 

предполагать обязательного участника Инструмент (Так, разбить 

вазу можно и без привлечения инструмента.). Тем не менее, так как 

для протоситуации данного уровня иерархии на предсистемном 

уровне свойственно наличие инструмента, то данная семантическая 

роль принимается за диагностическую при семантическогом 

сужении Действия к Физическому действию. 
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2. [Vgen] →[Vgen+А] →[Vд] →[Vд+I] →[Vфд] 

→[Vфд+R] →[[Vрзд];[Vуб]; [Vдфрм]] (Физическое действие 

→ Разъединение, Убийство, Деформирование ) 

Результативность, характеризующая данные ГСС, не 

моногенна. В случае с ГСС Разъединения Результат 

предполагает отсутствие целостности у подвергшегося 

воздействию предмета. Закадровая семантическая функция 

Результат должна быть, таким образом, выражена именем, 

маркированным семантическим признаком ‘отсутствие 

целостности’: R[-цлстн].  

2а. [Vфд+ R[-цлстн]]→ [Vрзд] (Физическое действие 

→ Разъединение) 

ГСС Убийства предполагает в позиции Результата имя, 

маркированное ‘отсутствием жизни’, ГСС Деформирования – 

имя, характеризующееся признаком ‘изменения в контурах 

предмета’: 

2б.  [Vфд+R[-жизнь]]→ [Vуб] (Физическое действие → 

Убийство) 

2в. [Vфд]+R[-контуры]] 7 → [Vдфрм] (Физическое 

действие - Деформирование) 

Итак, ГСС Разъединения порождает ГСС таких 

семантических простых как разбить, колоть, расколоть, 

рубить, разрубить (перерубить), распилить, пилить, 

(перепилить), дробить, раздробить, расщепить, резать, 

разрезать (перерезать) и др. Глаголы рубить, разрубить, 

пилить, распилить, резать, разрезать образуются 

посредством семантического сужения ГСС метаединицы 

Разъединение за счет внедрения семантической роли 

Инструмента, замещенной определенными конкретными 

                                                      
7 Знак отрицания означает здесь не отсутствие следующего после 

него семантического параметра, а изменения в рамках данного 

параметра. 
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именами. Здесь целесообразно говорить о семантеме ‘нож’, 

‘топор’,  ‘пила’ и др. 

3. [Vрзд] →[Vрзд+I[топор]]→ [V[рубить]] 8 

(Разъединение →Рубить ) 

 [Vрзд] →[Vрзд+I[нож]] →[V[резать]] 

(Разъединение → Резать) 

[Vрзд] →[Vрзд+I[пила]] →[V[пилить]] 

(Разъединение → Пилить) 

Полностью описанная глагольная иерархия позволяет 

отразить в семантической записи процесс порождения любого 

возможного в рамках данного языка высказывания. 

4.Иван рубит дрова. 

Процесс порождения предложения в примере 4 может 

быть представлен следующим развернутым правилом 

репрезентации: 

4а. [Vgen] →[Vgen+А] →[Vд] →[Vд+I] →[Vфд] 

→[Vфд+R[-цлстн]]→ [Vрзд] →[Vрзд+I[топор]]→ 

[V[рубить]]. (Глагольность→Действие → 

Физическое действие → Разъединение → Рубить) 

В примере 4а показана совокупность продуктивных 

правил репрезентации, ответственных за образование 

семантической структуры глаголы рубить, и с этой точки 

зрения данная совокупность правил и является экспликацией 

семантической структуры данной лексемы. Продуктивность 

указанных правил заключается в том, что они релевантны для 

любой глагольной лексемы тематического подкласса 

Разъединение. Однако на уровне семантических единиц 

второго членения правила репрезентации зависят от 

конкретного типа БГСС. Так, правило репрезентации 

[Vgen+А] оказывается актуальным для БГСС Действия, тогда 

                                                      
8  В данных примерах предполагается также процесс порождения 

префиксальных производных данных глаголов.  
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как такие БГСС как Процесс, Состояние, Деятельность и др. 

требуют иных, специфичных для каждого типа БГСС правил 

репрезентации.  
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2.3.2 О ВНУТРИСИСТЕМНЫХ СЕМАНТИЧЕСКИХ 

РОЛЯХ 

 

Отправным пунктом рассуждений, приведенных в 

настоящем параграфе, является положение о 

бифункциональности единиц языковой системы, 

рассматриваемой в пределах иерархически-уровневой модели 

описания. В рамках подобной системы любая единица 

является как носителем формальных свойств (конститутивной 

единицей), определяющих данную единицу как таковую, так 

и носителем интегративных признаков (интегративной 

единицей), выявляемых, согласно правилу тотального 

включения, в вышестоящем уровне. [Бенвенист 1974:135]. 

При этом исключается автономный анализ (анализ в пределах 

одного уровня). [Звегинцев 1976:48]. 

Единица подобной системы определяется не абсолютно, 

а относительно того уровня, в рамках которого 

рассматривается. Так, при рассмотрении в рамках системы 

уровней лингвистического анализа предложения Иван 

смастерил стул единица стул в пределах второго знакового 

этажа (словосочетания (синтагмы), слова, морфемы) может 

быть определена и как слово, и как словосочетание9, и как 

морфема. Обнаруживая на каждом уровне свои формальные 

признаки (выступая в качестве конститутивной единицы) 

любая единица определяется также как интегративная. 

Конституентом является единица того или иного уровня, 

представляющая собой совокупность формальных признаков, 

достаточных для определения данной единицы как таковой – 

безотносительно к другим уровням. В рамках системы 

                                                      
9  Словосочетание, выделямое подобным образом, естественно, не 

соответствует традиционным определениям данной единицы, 

однако отражает логику уровнего сегментирования предложения. 
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конститутивность обеспечивает возможность 

синтагматического развертывания. Интегрант же 

определяется как единица, идентифицирующаяся своими 

содержательными признаками в вышестоящих уровнях и 

формирующая правила репрезентации единицы одного 

уровня в другом. Интегративная природа языковой единицы 

обуславливает возможность парадигматического анализа. 

Другой основополагающий для приведенных 

рассуждений принцип заключается в том, что структурное 

исследование семантики глагольной лексемы предполагает ее 

анализ в пределах уровнево-иерархической системы 

постулируемых семантических сущностей. Уровневая модель 

описания может быть представлена системой глубинно-

синтаксических структур разной степени семантической 

объемности, в рамках которой правила репрезентации одного 

уровня в другом представляют собой последовательное 

сужение семантического объема и расширение содержания. 

Последовательное выявление правил репрезентации (правил 

межуровневого перехода) будет отражать формирование 

глубинно-синтаксической структуры предложения (ГСС).  

При этом правилами репрезентации оказываются 

задействованы семантические роли, которые выполняют в 

рамках модели описания функцию конституентов и 

интегрантов (правила репрезентаций и семантического 

сужения подробно описаны в предыдущем параграфе).  

1. Семантические уровни 

IV. АБГСС10 (глагольность) [Vgen] 

                                                      
10  Aбсолютная базовая глубинно-синтаксическая структура – 

глагольность или единица наивысшего уровня, не 

идентифицирующаяся в составе какой-либо другой вышестоящей 

единицы и не характеризующаяся интегративными признаками, 

вследствие чего обладающая абсолютной базовостью. 
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V. БГСС (действие, свойство, 

процесс, состояниe) [Vд]; [Vпр]; [Vсост]11 

VI. ГСС (протособытийный 

признак тематического класса) 

Протособытийные подпризнаки 

тематического класаа 

Глагольная лексема 

В пользу принципиальной возможности иерархически-

уровневого описания глаголов говорят следующие факты. 

Ситуации не существуют изолированно, но определенным 

образом соотносятся как с другими ситуациями 

(синтагматические отношения), так и с абстракциями 

ситуаций, к которым они восходят (парадигматические 

отношения). Доказательством первого является тот факт, что 

замена одной валентности на другую влечет за собой 

изменение лексического значения глагольной лексемы. 

Соотнесенность же ситуаций с порождающими их 

абстракциями подтверждается возможностью интеграции 

ситуаций на основании присущего им общего элемента в 

единые таксономические классы (глаголы движения, 

физического действия, ментальные предикаты и др).  

Принципиальный интерес для нас представляют два 

основополагающих начала, на которых базируется система: 

наличие абсолютной базовой глубинно-синтаксической 

структуры, а также правил репрезентации, которыми 

оказываются задействованы семантические роли, 

выполняющие функции интегрантов и конституентов данной 

системы. Так, глагольность трансформируется в действие 

                                                      
11  К семантическим единицам второго членения относятся также 

такие БГСС как Деятельность, Происшествие и др.  В рамках данной 

работы рассматривется соотношения БГСС Свойство и БГСС 

Состояние и Процесс. 
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благодаря внедрению семантической роли Агенса, действие 

же трансформируется в тот или иной тематический класс12 и 

т.д. вплоть до ГСС низшего уровня (ГСС той или иной 

глагольной лексемы). Тот факт, что семантические роли 

выступают в рамках системы семантических уровней двояко – 

в качестве конституентов и интегрантов – указывает на 

принципиальную необходимость выявления тех 

функциональных преобразований, которые имеют место в 

случае, когда семантическая роль выступает в качестве 

интегранта. 

Очевидно, что семантические валентности, выявляемые 

при перекодировании семантической записи в глубинно-

синтаксические структуры [Апресян 1974:119] являются 

конституентами ГСС низшего уровня, рассматриваемыми вне 

их интегративной функции. Между тем, семантическая роль-

конституент идентифицирует ситуацию как таковую, тогда 

как семантическая роль-интегрант описывает трансформацию 

одной ситуации в другую и носит, таким образом, 

внутрисистемный, постулируемый характер. Для выявления 

внутрисистемных семантических ролей рассмотрим 

соотношение БГСС Свойство и БГСС Процесс и Состояние, 

исходя из той посылки, что Свойство семантически 

содержательней Процесса и Состояния и может быть сведено 

к последним. 

Что касается семантического сужения Свойства к 

Процессу или Состоянию, то мы исходим из различия между 

свойством вообще и актуализированным свойством. Свойство 

– интроспективная характеристика объекта. Соприкосновение 

объекта с внешним по отношению к нему миру влечет за собой 

актуализацию Свойства, в результате чего последнее 

                                                      
12  В частности, действие сводится тематическому классу 

физического действия внедрением участника Инструмент 
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трансформируется либо в Состояние, либо в Процесс. 

Рассмотрим данные примеры в плоскости БГСС второго 

членения: 

 

2. Человек спит 7-8 часов в сутки 

2a. Человек спит в темной комнате на диване. 

2б. Иван спит в темной комнате на диване. 

 

Как можно заметить, в примере 2 представлено 

Свойство, в примерах 2а и 2б – Состояние. Разница между 

данными употреблениями заключается в референции 

лексемы, представляющей семантическую роль Тема. В 2 

наличествует референт класса, в 2а  – актуальный референт, 

несмотря на наличие омонимии между именем класса и 

именем объекта данного класса, которая устраняется в 2б. 

Параллельно изменениям в характере референции меняется и 

семантическая роль: семантическая роль Тема, 

представленная в 2, трансформируется в семантическую роль  

Экспериент. Появление Экспериента оказывается 

производным от появление другого участника – Локатива (в 

комнате на диване), который фактически отвечает за 

актуализацию Свойства, будучи своего рода точкой 

соприкосновения интроспективного свойства с внешним по 

отношению к объекту миром, благодаря которому свойство, 

потенциально присущее классу объектов, актуализируется в 

отдельно взятом объекте данного класса. Так как Локатив в 

данном случае порождает актуализацию Свойства в 

единичном объекте, обуславливая изменения в характере 

референции, то целесообразно отразить в записи 

семантического сужения Свойства к Состоянию как наличие 

Локатива, так и появление Экспериента. Однако, учитывая тот 

факт, что в плоскости данного уровня содержательная 
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составляющая семантических ролей несколько отходит на 

второй план и диагностической с точки зрения правила 

репрезентации является более общая функция 

соприкосновения внутреннего замкнутого в объекте свойства 

с внешним миром или катализация свойства, то на данном 

уровне семантического сужения целесообразней говорить о 

внутрисистемной семантической роли Катализатор. Таким 

образом, внутрисистемные семантические роли-интегранты 

абстрагируются от семантического содержания ролей-

конституентов или участников ситуации, так как их 

функциональность заключается не в формальной 

идентификации ситуации, а в соотнесении ситуаций. 

Семантическая роль-интегрант фактически безразлична к 

семантическому содержанию ролей-конституентов. 

В пользу целесообразности такого подхода говорит и 

тот факт, что семантическое сужение Свойства к Состоянию 

(актуализация свойства) может происходить и за счет 

внедрения другого участника, не обладающего 

семантическим содержанием Локатива или Экспериента, но 

наделенного диагностической для данного уровня 

интегративной внутрисистемной функцией Катализатора. 

3. Человек спит 7-8 часов в сутки 

3а. Человек спит 2 часа в сутки. 

В случае с 3а становится ясно, что речь идет не о классе 

данных объектов, но лишь об отдельном его представителе, 

благодаря экстралингвистическим знаниям, согласно которым 

двухчасовой сон не является (в идеале) свойством 

человеческого организма. 

 Семантическое сужение Свойства к Состоянию может 

быть отражено в записи следующим образом: 

4.  [Vсв] →[Vсв+L+E)] →[Vсв+К] →[Vсост] 
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Таким образом, семантическая роль, выступающая в 

качестве интегранта системы семантических уровней, 

абстрагируется от семантического содержания семантических 

ролей-конституентов. Полное выявление и описание 

внутрисистемных семантических ролей-интегрантов 

предполагает экспликацию продуктивных правил 

репрезентации для всех уровней системы.  
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ГЛАВА 3 

МОДЕЛЬ СМЫСЛ↔ТЕКСТ  
 

3.1 ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ МСТ 

 

Прежде чем перейти к концептуальному представлению 

одного из базовых направлений в функционально-

формализующем семантикоцентризме, модели Смысл↔Текст 

(далее - МСТ), кратко представим историю ее создания, 

обращая внимание преимущественно на те события, которые 

послужили своего рода катализатором ее разработки. Одним 

из факторов, способствующих становлению МСТ, 

опосредованно является так называемый Джорджтаунский 

эксперимент, состоявшийся 7 января 1954 года в штаб-

квартире IBM в Нью-Йорке. Джорджтаунский эксперимент – 

это первый в истории человечества опыт машинного перевода. 

Эксперимент был организован совместными усилиями 

компании IBM и лингвистами Джорджтаунского 

университета. Характерно, что эксперимент состоялся в день 

православного рождества, что полностью укладывалось в 

логику холодной войны между двумя сверхдержавами – СССР 

и США, выражавшейся, как известно, не только в гонке 

вооружений, но и в соперничестве научно-исследовательского 

потенциала двух стран. В день православного рождества, 

таким образом, с русского языка (языка потенциального 

противника) на английский впервые в истории машиной было 

переведено порядка 10 предложений. Машинный перевод в 

тот период, особенно с учетом холодной войны, был 

насущной необходимостью, так как переводу на английский 

язык подлежало огромное количество литературы на русском 

языке, в связи с чем было решено, что целесообразней 

поручить решение этой задачи машине. Система перевода 
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базировалась на шести основных правилах и была снабжена 

также и словарем, насчитывающим 250 лексических единиц. 

В ходе эксперимента были переведены предложения из 

текстов, посвященных угольной промышленности, а также 

предложения из текстов газет. Сама машина-переводчик, 

IBM-701, состояла из 11 блоков, занимая пространство, равное 

теннисному корту и, естественно, многократно уступая по 

вычислительной мощности и техническим характеристикам 

самому простому современному гаджету. Носителем 

информации выступали перфокарты, а результат перевода 

выдавался на небольшой дисплей. Производительность и 

быстродействие машины оставляло, по нынешним меркам, 

желать много лучшего, однако на собравшуюся публику сам 

эксперимент произвел огромное впечатление. Вскоре после 

эксперимента американские газеты запестрели названиями 

статей о колоссальном технологическом прорыве в данной 

сфере. Естественно, отставание от США в этом вопросе в 

Союзе допустить не могли, и очень быстро интерес к 

машинному переводу проявился и в СССР. Впервые с идеей 

разработки машинного перевода в СССР выступил 

выдающийся советский математик А. А. Ляпунов. Не будучи 

лингвистом, Ляпунов поручил начать работу в этом 

направлении своей аспирантке О.С. Кулагиной. Хорошо 

владея иностранными языками, Кулагина, тем не менее, не 

была специалистом в области лингвистики, в связи с чем 

нуждалась в помощи языковедов. С этой целью она 

обратилась в МГУ, где и познакомилась, с человеком, который 

встал у истоков МСТ и чьи труды в дальнейшем сыграли 

эпохальную роль в развитии семантики – по крайней мере в 

рамках русскоязычного языкознания – И. А. Мельчуком. 

Таким образом, начало исследовательской работы, 

направленной на создание советских систем машинного 
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перевода, относится к середине 50-х гг прошлого века. Одна 

из первый статей за авторством Ляпунова и Кулагиной, 

посвященных машинному переводу, появилась в 8 номере 

журнала “Природа” под названием “Использование 

вычислительных машин для перевода с одного языка на 

другой” [Ляпунов, Кулагина: 1955]. В процессе разработки 

систем машинного перевода, однако, выяснилось, что 

традиционная лингвистика не владеет всем необходимым ни 

для формализации смысла, ни для работы со словарями для 

вычислительных машин, ни для “оязыковления” смысла. С 

другой стороны, создание систем машинного перевода 

осложнялось еще и тем, что кибернетика в СССР в тот период 

еще находилась на стадии становления. По существу, 

возникшие трудности выступили стимулом для 

формирования с одной стороны математической (на 

сегодняшний день – компьютерной) лингвистики, с другой 

стороны – для разработки такой грамматики естественного 

языка, которая была бы в состоянии решать прикладные 

задачи перевода и обладала бы инструментарием для 

извлечения смысла из текста и трансформации смысла в текст. 

Восполнение пробела теоретических исследований в области 

формализации смысла в целях машинного перевода 

фактически означало, что машинный перевод должен был 

развиваться в лингвистическом русле. Очевидно, что 

подобная логика развития на каком-то этапе предполагала, что 

развитие лингвистики и развитие машинного перевода будет 

осуществляться синхронно. Традиционная же лингвистика, на 

основе которой необходимо было разработать некую новую 

грамматику для нужд машинного перевода, обладала 

обширными знаниями в области морфологии и синтаксиса, но 

на тот момент лишь в некоторой степени могла работать 

напрямую с содержательной стороной языка. 
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Лингвистическая теория, пригодная для нужд машинного 

перевода, таким образом, должна была в первую очередь быть 

семантикоцентричной, особенно в свете того, что наиболее 

общий принцип работы систем машинного перевода сам А. С. 

Ляпунов видел в извлечении смысла из переводимого текста и 

вербализации данного смысла на языке перевода. Несколько 

огрубляя, можно утверждать, что этим Ляпунов предвосхищал 

наиболее фундаментальное положение на тот момент еще не 

разработанной МСТ.  

В зародышном состоянии некоторые общие положения 

МСТ обнаруживаются в ранних работах И. С. Мельчука, 

написанных, в основном, в соавторстве. Здесь можно отметить 

статью “Теоретические основы машинного перевода на 

русский язык” [Кулагина, Ляпунов, Мельчук, Молошная: 

1961] и ряд других работ, однако настоящим манифестом 

МСТ стала вышедшая в 1967 году в 19 номере “Вопросов 

кибернетики” статья “О семантическом синтезе” [Жолковский 

Мельчук: 1967]. Здесь излагалась как сама концепция, так и 

основные ее понятия. В дальнейшем теория развивалась в 

таких работах как “К построению действующей модели 

Смысл-Текст” [Жолковский Мельчук: 1967]. Наиболее же 

полное изложение модели представлено в монографии И. А. 

Мельчука  “Опыт теории лингвистических моделей “Смысл-

Текст”” [Мельчук: 1974], переизданной в дальнейшем, в 90-е 

гг. прошлого века, с замечаниями и дополнениями самого 

автора. МСТ частично посвящен другой эпохальный для 

современной русскоязычной науки о языке труд “Лексическая 

семантика” Ю.Д. Апресяна [Апресян: 1974], однако труды 

Ю.Д. Апресяна ознаменовали собой становление на основе 

МСТ новых коцепций – “системной лексикографии” и 

“интегрального описания языка”, которые, в свою очередь, 

легли в основу системы семантикоцентричных воззрений на 
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язык, вошедших в историю под названием Московской 

семантической школы (далее - МСШ). МСШ посвящены 

последующие разделы настоящей главы. 

Подробный анализ основных положений МСТ и ее 

базовых понятий будет дан в следующем параграфе, здесь же 

ограничимся наиболее общей характеристикой модели.  

В основе МСТ лежит понимание языка как средства 

передачи информации, что в общем-то и было обусловлено 

прикладным характером модели, призванной обслуживать 

системы машинного перевода.  Формальная языковая система 

здесь рассматривается как своего рода преобразователь 

смысла в текст и текста в смысл. Это означает, что на каком-

то этапе анализа данной системы обнаруживается собственно 

семантический пласт или глубинная семантическая структура 

(ГСС). Именно это семантическое представление и 

преобразуется в текст, именно оно извлекается при 

семантическом анализе текста. 

В заключение настоящего параграфа приведем наиболее 

релевантный для целей настоящего очерка фрагмент 

определения МСТ, позаимствованного из “Энциклопедии 

кибернетики” 1974 года и отражающего понимание научным 

сообществом природы и назначения модели ко времени ее 

окончательного становления. Согласно этому определению, 

МСТ – “<…> модель системы автоматического перевода с 

одного языка на другой, являющаяся одновременно 

программой описания естественного языка. Модель опирается 

на достижения первого десятилетия работ по 

автоматическому переводу (АП) в СССР и за рубежом (1954-

1964) – переход от бинарных алгоритмов перевода к идее 

независимости синтаксического анализа от последующего 

синтеза, метод фильтров, методы семантического тезауруса и 

семантических множителей, а также на представление об 
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описании языка как об исчислении, внесенное в лингвистику 

теорией грамматик порождающих. Модель исходит из 

следующих принципов: владение языком проявляется у 

говорящего в способности выражать нужный ему смысл с 

помощью соответствующего текста, а у слушающего – в 

умении извлечь из текста содержащийся в нем смысл; при АП 

с языка на язык основные операции движения от смысла к 

тексту и обратно предстают в явном виде: смысл, 

закодированный на входном языке, подлежит декодированию 

и независимой фиксации, а затем – кодированию на выходном 

языке. Поэтому задачи АП и научного описания языка, то есть 

построения его действующей модели, совпадают <…>” 

[Энциклопедия кибернетики 1974]. 
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3.2 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МСТ 

 

Ниже будут представлены концептуальные основы 

модели Смысл↔Текст, являющиеся стратегически важными с 

точки зрения проповедуемого моделью понимания языка. При 

изложении материала мы исходим из той версии МСТ, 

которая изложена в [Мельчук: 1998], [Мельчук 1995], а также 

в пионерских работах по теоретическим основам данной 

модели, в частности, [Жолковский, Мельчук: 1967], а также в 

“Толково-комбинаторном словаре” [Жолковский, Мельчук: 

1984]. При этом стоит оговорить, что модель, естественно, не 

оставалась неизменной, и разработки в данной области 

продолжаются по сей день, в частности в рамках МСШ, 

однако в целях наиболее полного освещения специфики и 

отдельных особенностей становления формализующего 

семантикоцентризма, мы считаем целесообразным 

отталкиваться от МСТ в том виде, в каком она была изложена 

самим автором в упомянутой выше монографии. 

Основной теоретической посылкой МСТ, на которой 

базируется модель, как уже было упомянуто в предыдущем 

разделе, является то понимание языка, согласно которому 

последний является средством переработки заданного смысла 

в текст, и, наоборот, заданного текста в смысл. Под текстом 

здесь понималась не звучащая речь, но определенная форма ее 

представления, подающаяся либо в виде фонетической 

транскрипции, либо в виде орфографической записи. В целом, 

проблемы фонетики и фонологии в излагаемой нами версии 

модели не затрагивались, и фонетическая транскрипция 

рассматривалась исключительно как средство 

материализации, формализации речи наравне с 

орфографической записью.  
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Вообще говоря, проблема формализации, по существу, 

является одной из базовых задач, решаемых в рамках модели. 

И если формализованный текст предоставляется самим 

языком в качестве записанного или транскрибированного 

продукта речевой деятельности человека, то смысл прямому 

наблюдению не доступен, а сам естественный язык никаких 

способов его материализации не предусматривает, за 

исключением наиболее естественного способа – самого 

текста.  В работе со смыслом, таким образом, создателям 

модели необходимо было: а) определиться с пониманием 

смысла, дабы не уходить в проблему разграничения смысла и 

значения б) выработать такой способ формализации смысла, 

который удовлетворял бы условиям, предъявляемым к 

процессу переработки смысла в текст и извлечения смысла из 

текста. Первая задача оказалась несопоставимо более легкой, 

чем вторая, и под смыслом понималось то, что Ч. Моррис 

обозначал как десигнат [Моррис: 1983]. Решение же второй 

проблемы предполагало создание определенного 

формального языка для материализации, конструирования 

смысла.   

По существу именно стремление к формализации 

смысла в дальнейшем, особенно в рамках МСШ, приведет к 

пониманию того, что лингвистические особенности той или 

иной единицы полностью детерминированы ее семантической 

природой. Позднее это выльется в формирование системной 

лексикографии или интегрального описания языка [Апресян: 

2009]. Можно, таким образом, смело утверждать, что одним из 

наиболее весомых достижений МСТ, повлиявших на развитие 

теоретической семантики и формализующего 

семантикоцентризма в частности, является именно разработка 

семантического метаязыка или языка “семантических 

множителей” [Апресян 1974], ведь именно средство 
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формализации, в данном случае - семантический метаязык, 

предоставили исследователям возможность работать 

напрямую со смыслом, не “пробиваясь” к содержательной 

стороне той или иной единицы сквозь ее поверхностное 

оформление, но обращаясь к значению непосредственно. 

Содержательная сторона, семантика языковых единиц, таким 

образом, больше не предстает в качестве сущности, которая 

доступна прямому наблюдению только в поверхностных 

структурах (которые, кстати, не является прямым отражением 

глубинной семантики, о чем говорилось еще в первых работах 

Филлмора по падежной грамматике и о чем свидетельствует 

простейший пример диатетического сдвига типа Рабочие 

строят дом – Дом строится рабочими), но самостоятельным 

постулируемым объектом изучения. По существу, 

эффективность модели напрямую зависела от наличия 

максимально простых, логически выверенных смысловых 

единиц, позволяющих переходить от смысла к его 

представлению.   

Базовыми понятиями, лежащими в основе МСТ, как 

следует из вышеупомянутых рассуждений, являются понятия 

текста, смысла, а также преобразования текста в смысл и 

смысла в текст. Модель, следовательно, работала в двух 

направлениях: семантический анализ (извлечение смысла) и 

семантический синтез (кодирование смысла в текст). Не будем 

забывать, что модель строилась, в первую очередь, для 

прикладного применения на системах машинного перевода, и 

должна была, таким образом, располагать еще одним важным 

понятием – понятием равнозначных текстов или 

семантической идентичности. Равнозначность принимается 

создателями модели за понятие, не нуждающееся в 

определении. Семантическая идентичность соответствует 
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интуитивному представлению носителя того или иного языка 

о том, равнозначны ли два произвольных текста. 

МСТ задумывалась как некая теория, моделирующая 

знание языка человеком. И действительно, при общении с кем-

либо мы получаем некий текст, извлекаем из него 

определенный смысл (то есть осуществляем семантический 

анализ), затем кодируем определенный смысл в новый текст 

(осуществляем семантический синтез). Предполагалось, что 

владение языком в общих чертах имеет подобное строение, и 

МСТ, таким образом, претендовало также и на то, чтобы 

внести вклад в изучение проблем, связанных с усвоением и 

использованием языка индивидуумом13. МСТ формировалась 

не только как теория, моделирующая активное владение 

языком, но и первоначально мыслилась как составная часть 

некой глобальной модели “Действительность ↔ Смысл”, 

которая должна была охватывать не только владение языком, 

но и всю интеллектуальную деятельность человека в 

принципе, моделируя, в частности, взаимосвязь 

действительности и процесса зарождения смыслов в сознании 

человека.  

Тот или иной отдельно взятый смысл, как известно, 

можно выразить n-ым количеством способов, и именно 

                                                      
13 Справедливости ради стоит оговорить, что тот факт, что модель 

воспроизводит использование языка человеком в формализованном 

виде не является бесспорным. Сорок с лишним лет спустя один из 

соавторов модели, Ю. Д. Апресян, на вопрос о том, имеют ли 

лингвистические построения какие-либо корреляты в 

действительности, ответил, что в целом активное использование 

языка, порождение текста из смыслов и преобразование смыслов в 

тексты может быть успешно описано грамматикой, однако это 

напрямую не свидетельствует о какой-либо корреляции с 

действительностью, так как “мы никогда не узнаем с достаточной 

степенью детальности, как работает мозг/сознание человека вообще 

и при усвоении языка в частности”.  
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поэтому модель, коль скоро она претендует на формализацию 

функционирования естественного языка, должна располагать, 

с одной стороны, понятием множественности семантического 

синтеза, а с другой – совокупностью правил синонимичных 

трансформаций. Свод правил синонимичных трансформаций 

(о которых ниже) фактически составляет теоретический 

стержень МСТ. Введение системы семантических 

преобразований освободило модель от необходимости  

строгого разграничения значения и смысла и позволило 

избежать потенциальной терминологической путаницы, 

связанной с этими двумя понятиями. Если существуют два 

равнозначных текста, то они непременно должны 

характеризоваться наличием чего-то общего: а именно общего 

смысла. В основе двух равнозначных текстов лежит, таким 

образом, семантический инвариант. Понятие смысла, как 

следствие, приобретает совершенно прикладной характер и 

становится самоочевидным. Особое внимание в связи с 

правилами трансформаций было уделено коллокациям, 

несвободным употреблениям лексем типа одержать победу. 

Подобные конструкции описывались в терминах лексических 

функций.    

Для перехода смысла в текст модель, помимо 

семантической, должна обладать также и другими формами 

представлений: в частности, морфологической и 

синтаксической. Что касается лексической составляющей 

моделирования владения языком, то модель снабжена 

толково-комбинаторным словарем, описывающим значения 

лексем на семантическом метаязыке и задающим также 

обусловленные семантикой лексемы ее морфологические и 

синтаксические особенности: ограничения сочетамости, 

количество синтаксических актантов и т.д. 
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В наиболее общем виде, МСТ, таким образом, должна 

была обладать следующим: текстом, смыслом, 

представлением смысла, умением устанавливать 

равнозначность текстов, синонимическими правилами 

преобразования, а также морфологическим и 

синтаксическим представлением, необходимым при 

семантическом синтезе. 

  



71 

 

3.3 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МСТ 

 

Так как, по замечанию И. А. Мельчука, терминология 

некой области знаний X есть теория данной области [Мельчук 

1998], ниже будут представлены предваряемые некоторыми 

замечаниями общего характера основные понятия МСТ в том 

виде, в каком они изложены в [Мельчук 1998] и [Мельчук, 

Жолковский 1967]. 

Исходя из приведенного выше концептуального базиса 

модели, МСТ для того, чтобы характеризоваться 

объяснительной и доказательной силой, должна была 

обладать следующими элементами, на которых, по существу, 

основан сам механизм модели: 1) определенный набор 

элементарных смысловых компонентов, а также алгоритмы их 

комбинирования для составления смысловых конфигураций ; 

2) набор элементарных единиц репрезентации текста – 

морфов, а также алгоритмы их комбинирования для 

получения словоформ, словосочетаний, предложений, а также 

более крупных единиц текста; 3) правила, ставящие в 

соответствие смысловым конфигурациям текстовые 

конфигурации и наоборот или правила семантического 

синтеза и анализа. Все остальные положения и понятия МСТ 

так или иначе вытекают из трех вышеуказанных минимально 

необходимых компонентов. 

Очевидно, что модель различает собственно 

лингвистические знания (знания о языке или “знания что”), а 

также процедурные знания – алгоритмы реализации модели и 

предписания к использованию лингвистических сведений 

(“знание как”). При этом модель сосредотачивается 

исключительно на первом типе знаний. 

Не будучи порождающей в хомскианском понимании 

этого слова, МСТ, тем не менее, испытала влияние 
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порождающей грамматики – с тем базовым отличием, что, 

если последняя ставила перед собой цель исчисления всех 

грамматически корректных и осмысленных предложений, для 

МСТ осмысленность не имеет принципиального значения. 

Доминирующей задачей здесь является выявление того, как 

осуществляются две операции со смыслом: семантический 

синтез и семантический анализ. Смыслы, транслируемые в 

текст и извлекаемые из него, могут быть вовсе лишены 

осмысленности (в обиходном понимании этого слова), они 

могут быть ложными или противоречить действительности. 

МСТ не затрагивает и таких понятий как 

правильность/неправильность, истинность/ложность, 

нормальность/аномальность текста – все это определяется 

исключительно относительно соответствия смысла заданному 

тексту. Текст считается некорректным и подлежит отсеву, 

если нет смысла, которому он бы мог соответствовать. С этой 

точки зрения знаменитое “Зеленые идеи бешено спят” в 

рамках МСТ является совершенно допустимым выражением 

определенного смысла (вспомним также вынесенный в 

эпиграф настоящего очерка кэролловский “Jabberwocky”), 

который приблизительно мог бы иметь в рамках модели 

следующий вид: 'имеющие зеленый цвет продукты 

интеллектуальной деятельности человека пребывают в 

интенсивном состоянии сна'14. Как и понятие смысла, понятие 

правильности предложения не имеет в рамках модели 

абсолютного определения: смысл определяется относительно 

инвариантной содержательной составляющей двух текстов, 

правильность предложения – относительно соответствия 

заданному смыслу. Впрочем, конвенционально для модели 

                                                      
14  Семантическая запись в данном случае носит сугубо 

иллюстративный характер, не претендуя на верифицируемость или 

предельную точность. 
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устанавливается определенная степень допустимости 

предложений.15.  

Отметим также, что если порождающая грамматика 

претендовала на то, чтобы распространить свой 

объяснительный потенциал не только на владение языком, но 

и на проблему его усвоения, МСТ моделировала лишь 

языковую компетенцию. 

Приведем более детальный перечень понятий МСТ, 

производных от приведенных выше трех базовых 

компонентов. Пользуясь современной аналогией, можно 

утверждать, что если упомянутые в начале раздела три 

компонента модели являются своего рода “программным 

обеспечением” МСТ, то перечисленные ниже компоненты 

представляют собой “драйверы” этого “программного 

обеспечения”.  

Семантическое представление (СемП) – способ 

вербализации смысла, состоящий из семантических графов и 

сведениях о коммуникативной природе предложения. СемП 

будет подробно рассмотрено ниже, так как ее детальный обзор 

вне общей системы всего перечня компонентов МСТ не 

представляется целесообразным. 

Синтаксический уровень – способ представления 

двухуровневой синтаксической структуры предложения. 

Первый уровень – поверхностное линейное представление 

текстов. Сюда входят словоформы, словосочетания, 

предложения, более крупные фрагменты текста. Второй и, по-

видимому, концептуально наиболее важный уровень – 

                                                      
15 Не будем забывать, что МСТ носила прикладной характер и не 

могла полностью пренебрегать осмысленностью (в 

конвенциональном понимании) предложений, так как 

предусматривалась для применения на системах машинного 

перевода. 
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глубинная синтаксическая структура (ГСС), представляющая 

собой дерево зависимостей и отражающее также информацию 

о коммуникативной организации предложения и иные 

сведения, не подлежащие выражению в рамках системы 

дерева зависимостей. Для предложения Рабочие строят дом 

ГСС будет иметь следующий вид: 

 

 
По существу, ГСС представляет собой выраженную 

посредством системы зависимостей актантную структуру 

предиката. ГСС может быть сколь угодно разветвленной. 

Предложение Рабочие строят новый дом Джека будет иметь 

следующий вид: 
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Поверхностная синтаксическая структура, ПСС, в свою 

очередь, призвана формализовать поверхностные отношения: 

субъектные, объектные, атрибутивные, комплетивные и т.д. 

Полный перечень поверхностно-синтаксических отношений 

(ПСО) насчитывает порядка 50 отношений. В целом ПСС 

представляет собой то же дерево зависимостей, 

отображающее поверхностную линейную структуру текста. 

ПСО предполагают главный и зависимый элемент. 

Зависимость обозначается посредством стрелки, 

направленной от главного компонента к зависимому без учета 

линейного расположения главного и зависимого компонента, 

которое в общем случае может совпадать с порядком слов в 

предложении. Для предложения Рабочие строят новый дом 

Джека ПСС будет иметь следующий вид: 

 

Рабочие                           строят 

 

строят                            дом 

 

новый                             дом 

 

дом                              Джека 

 

 

или 
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В приведенной структуре представлены следующие 

поверхностные синтаксические отношения (ПСО):  

1- Предикативное 

2- 1-комплетивное 

3- Атрибутивное 

4- Атрибутивное 

Морфологический уровень представлений предполагает 

деление на 1) глубинную морфологию (ГМП), подающуюся 

совместно со сведениями о просодической природе 

предложения; 2) поверхностную морфологию (ПМП). 

Последняя представляет собой цепочку морфем и 

морфологических операций с исходной формой лексемы. Для 

Рабочие строят дом имеет следующий вид: [рабочий] + [мн. 

И.п]; [строить] + [наст] + [мн.ч.] + [3 л.] и так далее для всего 

предложения.  

Помимо вышеперечисленных, МСТ предполагала также 

фонетический и фонологический компоненты, а также 

семантические фильтры для отсеивания фиктивных форм, 

получаемых на выходе семантического анализа. Это формы, 

получаемые по аналогии, типа вкусить, образовавшееся под 

влиянием пахнуть (Яблоки пахнут хорошо – Яблоки вкусят 

хорошо). В немного более поздних версиях МСТ, впрочем, 

такие формы допускаются для обеспечения синонимичных 

трансформаций там, где они необходимы и в случае, если язык 

не располагает идиоматичной формой для выражения 

нужного смысла (вкусить = 'иметь вкус'). [Апресян 1974]. 

В рамках настоящего очерка нас интересует, в первую 

очередь,  семантическое представление, используемое в МСТ, 

так как семантический компонент модели в целом имеет 

привилегированное положение (что, собственно, и отражается 

в название модели), и является движущей силой всего 

механизма МСТ. Помимо этого, введение СемП в целом 
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ознаменовало становление функционально-формализующего 

семантикоцентризма и в дальнейшем легло в основу 

интегрального описания языка, обусловив также бурное 

развитие теоретических исследований в области 

семантического метаязыка. 

Основные принципы СемП, введенного в 

рассматриваемую версию МСТ, в дальнейшем пережили 

бурное теоретическое развитие, особенно в рамках 

интегрального описания языка. Первоначально же создатели 

модели не ставили перед собой целью детальную разработку 

семантического метаязыка, довольствуясь семантическими 

графами и затрагивая лишь необходимость наличия алфавита 

базовых смыслов. Тем не менее, дальнейшее развитие СемП и 

семантического метаязыка исходило из принципов 

составления семантического представления, 

провозглашенных МСТ. Их можно охарактеризовать 

следующим образом: семантическое представление 

характеризуется атомным строением (в силу 

напрашивающейся аналогии с химическими формулами), 

критически важной является конфигурация смыслов, ведь 

именно конфигурацией смыслов во многом определяется как 

ГСС,  так и ГМП и сам получаемый на выходе текст; в 

смысловом представлении наличествуют разные логические 

типы смыслов (кванторы, операторы, предикаты, имена). В 

целом, СемП отчасти совпадало с ГСС с тем 

фундаментальным отличием, что в СемП отражены не 

названия лексем, а названия смыслов или семы. Они должны 

быть как можно более элементарными. Как следствие, 

сложные смыслы могут расщепляться на простые 

составляющие. Семантический граф, отображающий СемП 

для предложения Рабочие строят дом, имеет следующий вид 

(смыслы берутся в одинарные кавычки): 
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По мере разработки семантического метаязыка названия 

смыслов переставали совпадать с названиями глубинных 

лексем.  

В рассматриваемой версии модели провозглашается 

необходимость оперировать только двухместными 

предикатами.  

Переходным к двухместным предикатам означал, что 

соответствующие предикатные лексемы должны были быть 

сведены к более простым посредством введения неких 

искусственных (не принадлежащих к естественному языку) 

названий смыслов. Так был введен семантический примитив 

(настолько простой смысл, что он не может быть описан без 

тавтологического круга) 'каузировать'. 

 Посредством данного смысла такие предикаты как, к 

примеру, дать, расщеплялись на 'каузировать X', в случае со 

смыслом ‘дать’, - ‘каузировать иметь’.  

СемП для предложений типа Иван дал Андрею книгу 

будет иметь следующий вид: 
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Таким образом, развитие СемП и самого 

семантического метаязыка было обусловлено постепенной 

заменой названий смыслов, первоначально совпадающих с 

названиями лексем. Подобная замена была обусловлена тем, 

что названия лексем зачастую были слишком сложными для 

того, чтобы претендовать на названия смыслов, тогда как для 

удобства оперирования смыслами в рамках МСТ необходимо 

было распологать по возможности более простыми 

семантическими компонентами. Развитие СемП в дальнейшем 

осуществлялось именно в направлении разработки 

элементарных смыслов или семантических примитивов. 

Кроме того, семантический граф был заменен на 

семантическую запись: приведенная выше схема и 

семантическая запись 'X каузирует Y иметь книгу' в целом 

отображают одно и то же. Удобство оперирования 

семантической записью (СГ для сложных смыслов зачастую 

был слишком громоздким, особенно в свете развития СемП и 

необходимости отображения все новых типов информации) 

оказалось одним из решающих факторов, сыгравших в пользу 
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отказа от семантических графов. Переход к семантической 

записи, в свою очередь, обусловил появление новых проблем 

в сфере формализации семантики, требующих своего 

теоретического и практического решения. 

В заключение настоящего раздела приведем 

схематичное представление МСТ в виде трех основных 

блоков. В нижеприведенной схеме Т – текст, 'M' – смысл. 

 

1. Семантический синтез и семантический анализ: 

 

 
 

 

2. Множественность семантического синтеза: 
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2. Промежуточные представления смысла: 
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3.3.1 ТЕОРИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

 

Как было отмечено выше, прикладная цель МСТ 

заключалась в умении устанавливать равнозначность текстов. 

Правильно построенная модель языка, таким образом, должна 

была задавать не правила порождения предложений, а правила 

синонимичных трансформаций, так как перечисление правил 

синонимичных преобразований равносильно потенциальному 

выявлению всех синонимичных смысловых конфигураций 

данного языка. На пути к выявлению подобных правил 

равнозначных трансформаций возникла необходимость в 

разработке лексических функций (ЛФ). Лексические функции 

были призваны способствовать осуществлению критически 

важного для модели контроля смысла. В основе ЛФ лежит 

представление о том, что в каждом языке присутствует 

определенная совокупность максимально абстрактных 

смыслов, выражение которых при определенном слове 

полностью зависит от данного слова, являющегося 

аргументом функции. Так, глаголу со значением воздействия, 

исходящего от первого актанта ситуации ко второму при 

существительном контроль соответствует лексема 

осуществлять, лексеме победа – одержать. Подчеркнутая и 

выделенная разрядкой часть текста фактически соответствует 

значению лексической функции Oper1: Oper1(контроль)= 

осуществлять; Oper1(победа)=одержать. Индекс при 

названии функции указывает на номер участника ситуации, от 

которого исходит действие. Данные конструкции 

характеризуются высокой степенью идиоматичности или, 

вернее, конвенциональности в каждом языке.  

В рамках МСТ предполагалось выделение 

синтагматических и парадигматических ЛФ. 
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Парадигматические ЛФ отражают парадигматические 

семантические отношения: Syn(смелый)=храбрый, 

Ant(смелый)=трусливый, Conv21(победа)=поражение. В 

отдельный тип ЛФ выделяются отглагольные 

существительные, сохраняющие значение глагола: 

S0(победить)=победа. Перечень ЛФ в классической версии 

МСТ имеет следующий вид:  

Syn – синоним Syn (аплодировать) = рукоплескать 

Convxy - конверсив от исходного слова: Conv21  

(победить) = проиграть. Индекс обозначает номера 

участников ситуации, относительно которых происходит 

конверсия (X1 победил Y2 - Y2  проиграл X1-у). 

Anti – антоним: Anti (поражение) = победа 

Gener – родовое понятие: Gener (вода) = вещество 

Figur – стандартная метафора при главном слове: Figur 

(капитализм) = оскал (оскал капитализма); Figur (правосудие) 

= рука 

Dimun – уменьшительная форма от главного слова: 

Dimun (стол) = столик 

Augm – аугментатив (увеличительная форма): Augm 

(дом) = домище 

S0, V0, A0, Adv0  - существительное, глагол, 

прилагательное и наречие, имеющие то же значение, что и 

главное слово: S0 (стрелять) = стрельба; V0 (молчание) = 

молчать; A0 (молчать) = молчаливый; Adv0 (быстрый) = 

быстро. 

Sn – типовое название n-ого участника ситуации 

S1(учить) = учитель; S2(учить) = ученик 

Sinstr  - название предполагаемого ситуацией 

инструмента:  Sinstr (рубить) =  топор 

Smed – название средства, предполагаемого ситуацией: 

Smed (поливать) = вода 
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Smod  - название способа, предполагаемого ситуацией 

(рассматривать) = взгляд 

Sloc – название места, предполагаемого ситуацией: Sloc 

(учиться) = образовательное учреждение 

Sres – название результата, предполагаемого ситуацией: 

Sres (бороться) = победа/поражение 

Sing – квант: Sing (снег) = снежинка 

Mult – совокупность: Mult (профессор) = профессура 

Cap – глава: Cap (школа) = директор 

Equip – экипаж: Equip (кафедра) = преподаватели 

Centr – центр или кульминация: Centr (лес) = чаща 

An – типовое название свойства участника ситуции, 

обозначенного в индексе: A1 (скорость) = со скоростью; A2 

(охрана) = под охраной 

Ablen – типовое свойство участника ситуации, 

обозначенного в индексе: Able1(обаяние) = обаятельный; 

Able2(восхищаться) = восхитительный 

Magn – высшая степень проявления признака Magn 

(дождь) = проливной 

Plus/Minus – более или менее; больше или меньше, чем 

что-либо другое 

Plusrefl/Minusrefl – больше или меньше по сравнению с 

предыдущим состоянием того же объекта: Plusref 

(температура) = повышаться 

 Ver -  'такой, как надо': Ver (удивление) = неподдельный 

Bon – стандартная похвала для главного слова: Bon 

(резать) = аккуратно 

Posn – стандартная похвала участника ситуации, 

обозначенного в индексе: Pos2 (отзыв) = положительный 
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Функции Magn, Ver, Bon, Posn  часто сочетаются с Anti: 

AntiMagn (температура) = низкая; AntiPos2 (отзыв) = 

отрицательный 

Advn – типовое название действия участника ситуации в 

виде наречия: Adv1(скорость) = со скоростью 

Locin; Locab; Locad: предлог, обозначающий 

расположение в пространстве относительно главного слова: 

Locin (вершина) = на (вершине); Locab (вершина) = с вершины; 

Locad (вершина) = на вершину 

Loc temp 
in -   предлог, обозначающий временную 

локализацию: Loc temp 
in (урок) = в ходе урока. 

Instr – предлог со значением инструмента: Instr 

(пистолет) = из пистолета 

Propt – предлог со значением причины: Propt (радость) 

= от радости 

Copul – глагол-связка: Copul (учитель) = быть, являться; 

возможно склеенное выражение, обозначаемое двумя косыми 

чертами: // Copul (учитель) = учительствовать; склеенная 

разновидность Copul выделяется в качестве отдельной ЛФ 

Pred, то есть // Copul = Pred: Pred (учитель) = учительствовать 

Три следующие глагольные ЛФ, Opern, Funcn, и 

Laborn/n1, представляют собой семантически пустые глаголы, 

употребляющиеся в устойчивых глагольно-именных 

конструкциях. Они присоединяют названий участников 

ситуации к самой ситуации. 

Семейство ЛФ Oper: a) Oper1 – представляет действие 

исходящим от первого участника ситуации и направленным к 

самой ситуации: Oper1 (победа) = одержать. Подлежащим 

при этом является первый участник ситуации б) Oper2 – 

представляет второго участника ситуации в качестве 

подлежащего: Oper2 (влияние) = находиться под, Oper2 

(сопротивление) = натолкнуться на, встречать. 
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Семейство ЛФ Func: в конструкциях с данной ЛФ 

подлежащим является само главное слово, а дополнением – 

его актант и соответственно тому, какой актант ситуации 

является дополнением, определяется индекс Func: a) Func1 

(удивление, радость) = охватить; б) Func2 (вес) = 

равняться; в) в случае, если главное слово не имеет 

дополнений, индекс равен нулю: Func0 (время) = идти. 

Семейство ЛФ Labor: в конструкциях, оформленных с 

помощью данной ЛФ, подлежащим является n-ый актант 

ситуации, вторым дополнением – n1-ый, а третьим 

дополнением – имя самой ситуации: Labor12 (допрос) = 

подвергать (X подвергает Y-a допросу). 

Oper-ы, Func-и и Labor-ы трансформируемы друг в 

друга Oper1(радость) = Func1 (радость): он испытывает 

радость = радость охватила его. Как можно заметить, Oper1 

и Func1 конверсивны: исходя из приведенной пары 

трансформов с главным словом радость, Oper1 (радость) = 

Conv21 (Func1(радость)). Трансформируются друг в друга 

также и Labor12 и Oper1: X осуществляет допрос Y-а = X 

подвергает Y-а допросу. Иначе говоря, Labor12(допрос) = 

Conv132(Oper1 (допрос)). 

Involv – глагольная ЛФ, служащая для присоединения 

неучастника ситуации к ситуации, воздействующей на него. 

Involv (ветер) = стоять (на ветру). 

Следующие глагольные ЛФ соответствуют фазовым 

глаголам, выражающим смыслы 'начинаться', 'продолжаться', 

'переставать'. Это ЛФ соответственно Incep, Cont, Fin. 

Указанные ЛФ, как правило, используются в сочетании с 

другими ЛФ и образуют с ними склеенные формы: 

IncepOper2(влияние) подпадать (под влияние). Здесь 

выражается смысл 'начинать находиться под влиянием'. 

Смысл 'продолжать оказывать влияние' передается 
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сочетанием ЛФ Cont и Оper1: ContОper1(влияние) = 

сохранять; ContОper2(влияние) = оставатья (под 

влиянием). Фазовые ЛФ сочетаются также с Func-ами: 

FinFunc0 (температура) = спадать. 

Caus – лексическая функция со значение 

продуцирования, вызывания к жизни ситуации, соответствует 

смыслу 'каузировать' и часто сочетается с другими ЛФ, среди 

которых семейство Oper:  CausOper1(надежда) = вселять.  

С ЛФ Caus семантические связаны ЛФ Perm 

('позволять, разрешать') и Liqu ('ликвидировать'): LiquOper2 

(иго) = сбросить, PermOper2(защита) = допустить (работу 

к защите). 

Семейство ЛФ Real: конструкции, оформленные с 

помощью ЛФ Real синтаксически соответствуют 

конструкциям, оформленным с помощью Oper. Индексная 

(синтаксическая) структура Real-ов и Oper-ов, таким образом, 

идентична. Однако, в отличие от семантически пустых Oper-

ов, Real-ы характеризуются смыслом, который можно 

обозначить как 'реализовать требование, содержащееся в 

смысле главного слова'. Данный смысл может варьироваться 

в зависимости от главного слова, однако инвариантным здесь 

остается смысл 'реализация': Real1 (гол) = забить;  Real1 (нож) 

= резать; Real1(экзамен) = сдавать. 

Семейство ЛФ Fact: Лексическая функция Fact, так же, 

как и Oper, имеет схожую индексную и синтаксическую 

структуру с ЛФ Func. Так же, как и в конструкциях с ЛФ Func, 

в конструкциях, оформленных с помощью Fact, подлежащим 

является название ситуации, однако, в отличие от Func, Fact не 

является семантически пустым. Fact, как и Real, 

характеризуется значением 'реализации' ситуации, 

обозначенной главным словом Fact0 (гипотеза) = 
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соответствовать (гипотеза соответствует фактам), Fact0 

(нож) = резать. 

Семейство Labreal является семантически 

содержательным аналогом Labor: Labreal (завтрак) = есть 

(что-либо на завтрак.) 

Manif – глагольная ЛФ, имеющая значение 

'экспликация': Manif (безразличие) = проявляться. 

Sympt – двухаргументная глагольная ЛФ, 

оформляющая глагольные конструкции, имеющие значение 

эмоциональной реакции на что-либо: Symp (удивление, 

глаза) = от удивления глаза на лоб полезли. 

Prepar – ЛФ, имеющее значение 'подготовить что-

либо к применению', может сочетаться с ЛФ Fact, Oper и 

Labreal: PreparFact0 (пистолет) = зарядить; PreparOper2 

(обед) = подавать к обеду. 

Prox – ЛФ со значением ‘быть близким к’: Prox 

(гроза) = собираться, Prox (катастрофа) = быть на грани. 

Degrad – ЛФ со значением ‘становиться хуже’: Degrad 

(дисциплина) = расшататься 

Son – ЛФ со значением ‘издавать характерный звук’: 

Son (кот) = мяукать 

Perf – глагольная ЛФ со значением 'достигнуть 

предела'. При Perf главным словом всегда бывает глагол 

несовершенного вида: Perf (строить) = построить. 

Imperf – глагольная ЛФ, обратная по значению Perf. 

При Imperf главное слово – всегда глагол совершенного вида: 

Perf (встать) = вставать. Perf и Imperf связаны семантически: 

Imperf входит в значение Perf в качестве пресуппозиции. Две 

указанные фукнции по существу объединяют элементы 

видовых пар глаголов. 
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Result – глагольная ЛФ, обозначающая некое 

состояние как результат определенного действия: Result 

(садиться) = сидеть. 

 

Помимо вышеперечисленных ЛФ, именуемых 

стандартными, МСТ предполагала также и нестандартные 

ЛФ (НЛФ). Нестандартные ЛФ характеризуются высокой 

степенью идиоматичности. Как правило количество главных 

слов, при которых возможны НЛФ, сильно ограничено. НЛФ, 

в силу своей специфичности и непродуктивности не имеют 

специальных обозначений, поэтому фиксируются при помощи 

естественного языка: // учить 'слишком интенсивно, 

механически запоминая текст' = зубрить; долг 

‘являющийся результатом проигрыша в карты’ = 

карточный. 

Инструментарий МСТ включал в себя также еще одну 

разновидность ЛФ: сложные лексические функции (СЛФ). 

СЛФ, как правило, выражают значение, обратное по 

отношению к значениям некоторых стандартных ЛФ. СЛФ 

представляет синтаксическое сочетание простых ЛФ: 

AntiMagn (аплодисменты/температура) = жидкие, 

низкие. AntiMagn имеет значение ‘низкая степень 

интенсивности проявления чего-либо’. 

AntiVer или ‘не такой как надо’: AntiVer 

(диалог/надежда) = несостоявшийся, неоправданная 

К СЛФ относятся также описанные выше комбинации 

Oper с фазовыми ЛФ Incep, Cont, Fin, с ЛФ Caus, а также 

AntiReal, имеющий значение 'неудавшееся использования по 

назначению': провалить сессию. Изредка могут встречаться 

такие языковые единицы, которые покрывают значение 

одновременно двух ЛФ. Так, выражение быть во власти 

отчаяния представляет собой Oper1(отчаяние) + Magn 
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(отчаяние). В таких случаях принято говорить о конфигурации 

ЛФ. 

В рамках МСТ ЛФ играют критически важную роль. Во-

первых, ЛФ имплицировали понятие супплетивного 

актантного словообразования, при котором, к примеру, от 

главного слова, обозначающего ситуацию, образуются от 

разных основ (то есть супплетивно или в данном контексте - 

семантически) названия участников ситуации: S0 (слышать) 

= слух; Sinstr (рубить) = топор, Ssub (шить) = портной, Sobj 

(лечить) = пациент и др. Однако этим системообразующая 

роль ЛФ не ограничивается.  Модель, как было отмечено 

выше, рассматривает язык в качестве транслятора смысла в 

тексты и текстов в смыслы, предполагая два типа понимания 

языковых единиц [Апресян, Богуславский, Иомдин: 1992]. 

Первый тип понимания заключается в умении модели 

устанавливать равнозначности внутри одного естественного 

языка (слабое понимание). Второй тип понимания 

предполагает возможность выражения смысла одного языка 

на другом языке в процессе перевода (сильное понимание). 

Понимание первого типа должно обеспечиваться наличием 

более или менее исчерпывающего перечня синонимичных 

трансформаций. Выработанные моделью правила 

синонимичных трансформаций базируются, в свою очередь, 

на понятии ЛФ как средства равнозначных преобразований. 

Так, синомимичные конструкции Зенит победил Спартак и 

Зенит одержал победу над Спартаком могут быть получены 

работающим в обе стороны правилом синонимичного 

преобразования Oper1(S0(X)) + S0(X), где X – победить, S0 – 

девербатив от победить, а Oper1 – описанная выше функция: 

Oper1(S0(победить)) + S0(победить)= одержать победу, при 

склеивании лексико-функционального глагола и главного 

слова (обозначаемого двумя косыми чертами - //) образуется 
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требуемый глагол победить. В варианте МСТ 70-ых гг. список 

основных синонимичных трансформаций сводится к 

следующим базовым преобразованиям [Апресян 1974]:  

1. X = Syn (X): Он вновь начал писать (= взялся за) 

роман 

2. X = Conv (X): Реал обыграл Барселону = Барселона 

проиграла Реалу 

3. X = Gener (X): Он любит гречку (= гречневую крупу) 

4. X = Adv1 (X): Он был вынужден так поступить = Он 

вынужденно так поступил 

5. X = Copul S1(X): Он учит меня = Он является моим 

учителем 

6. X = Copul Sloc(X): Он поселился в Ереване = Его 

местожительством стал Ереван 

7. X = Oper1 S0(X): Он доверяет мне = Он оказывает 

мне доверие 

8. X = Oper1 A1 (X): Проект интересует его = Проект 

интересен ему 

9. X = Func0 S0(X): Иван критикует роман = Критика 

романа Иваном 

10. X = Labor12 S0(X): Полицейский допросил Ивана = 

Полицейский подверг допросу Ивана 

11. X = Real Sinstr(X): Он хорошо стреляет = Он хорошо 

владеет оружием 

12. X = Fact Sinstr(X): Она хорошо видит = У нее хорошее 

зрение 

 

Представленный список включает в себя базовые 

правила, на которых основано обеспечиваемое моделью 

слабое понимание, однако язык как система трансляции 

оказывается гораздо более функциональным. Очевидно, что 

приведенные выше правила имплицируют некое пустое 
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пространство (здесь уместно провести аналогию с нулевым 

окончанием или суффиксом), которое может быть заполнено 

на основании дальнейшего конфигурирования правил 

перефразирования. Так, для Oper напрашиваются правила 

X=Oper1Squant(X) (Ребенок начал ходить = Ребенок совершает 

первые шаги), X=Oper1Sitin (X) (Он путешествует по Франции 

= Маршрут его путешествия пролегает через Францию). Copul 

предполагает также конверсивное правило X = 

Conv21(CopulS2(X)) (Он мой учитель = Я являюсь его 

учеником). Тот же Oper может быть задействован в 

трансформациях со сложными ЛФ: X = IncepOper1Sres(X) 

(Окно запотело = Окно покрылось паром) или X = 

CausOper1Smed(X) (бетонировать = залить бетоном). Два 

правила, задействующие Copul, а именно X = Copul S1(X) (Он 

учит меня = Он является моим учителем) и X = 

Conv21(CopulS2(X)) (Он мой учитель = Я являюсь его 

учеником), потенциально предполагают также склеенное 

правило с S0 (X) и Real или X = //RealS0(X) = //Real1 (обучение) 

= осуществлять обучение = // обучать. 

В заключение настоящего раздела укажем на еще одну 

немаловажную деталь системы слабого понимания МСТ – 

семантический фильтр. Дело в том, что гибкая система 

перефразирования способна порождать трансформы, для 

выражения смыслов которых в языке нет идиоматичной 

формы. Модель в таких случаях синтезирует фиктивные 

формы. Так, совершенно очевидно, что для некоторых 

трансформов типа X = // Oper1 (отвращение) = // испытывать 

отвращение = // *отвращаться. Как видим, системой правил 

перефразирования может имплицироваться трансформ, 

применяя который, мы получаем фиктивную форму. Для 

предотвращения получения подобных форм система слабого 

понимания в рамках МСТ снабжена семантическим фильтром. 
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В некоторых случаях, если это необходимо в каких-либо 

целях, существование подобных форм может допускаться. К 

примеру, для обеспечения симметричности применяемых 

правил и получаемых на выходе форм.  Так, глагол 

восхищаться получен посредством склеивания ЛФ и главного 

слова, следовательно, для восхищаться вполне корректно и 

допустимо X = //RealS0(X). В этом случае мы можем допустить 

также и существование формы *отвращаться в целях 

обеспечения единообразия семантического синтеза. Стоит 

отметить, что само понятие фиктивной формы как некий 

методологический конструкт обладает значительной 

экспланаторной силой, так как вскрывает внутреннее 

устройство системы синонимичных трансформаций 

(следовательно, и системы слабого понимания) и указывает на 

ее поверхностные лакуны, когда определенный смысл 'X' 

предполагается семантическим устройством языка, однако 

для его формального выражения нет корректных 

поверхностных структур. Фиктивные формы и их синтез 

будут подробно рассмотрены в разделе 3.4. 
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 3.4  МСТ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

 

В трех параграфах настоящего раздела представлено 

практическое применение исследовательского 

инструментария и принципов анализа, разработанных в 

рамках МСТ. В параграфе 3.4.1 приводится анализ отдельно 

взятой особенности актантной структуры конструкций, 

оформляющихся стативными глаголами, обозначающими 

эмоции (любить, ненавидеть, презирать. В параграфе 3.4.2 

демонстрируется объяснительная сила введенного в рамках 

модели понятия фиктивных форм, а также предпринята 

попытка на фрагментарном уровне описать глубинные 

семантические и синтаксические процессы, характерные для 

появления фиктивных лексем. Предлагается классификация 

фиктивных форм. В параграфе 3.4.3 рассмотрена актантная 

структура глагола стрелять и специфика ее выражения в 

поверхностной структуре. 

 Отметим, что описанная выше версия МСТ не 

оперировала семантическими записями, предпочитая, как уже 

было упомянуто, семантические графы. Более поздние версии 

модели, однако, и в особенности, отталкивающиеся от МСТ 

теоретические воззрения Московской семантической школы 

предполагают использование семантических записей 

(структурированных толкований) вместо семантических 

графов. В нижеприведенных рассуждениях аналогичного 

подхода придерживаемся и мы.  

 

3.4.1 КОНСТРУКЦИИ С ОБЪЕКТОМ-КАУЗАТОРОМ 

 

Конструкции с объектом-каузатором допускают 

трансформации с Oper1 и Caus2. Они организованы вокруг 



95 

 

стативных глаголов со значением положительных или 

отрицательных эмоций, чувств, состояний: любить, 

ненавидеть, уважать, доверять, опасаться, а также других 

глаголов с упомянутым значением. Характерная особенность 

данных конструкций состоит в том, что объект при 

упомянутых глаголах является одновременно причиной 

(объект-каузатор).  

Впервые эта особенность была упомянута в 

краеугольной для модели Смысл↔Текст статье “О 

семантическом синтезе” в связи с необходимостью внедрения 

фиктивных форм для синтеза ряда выражений. Так, фиктивная 

форма *отвращать является склеенным трансформом 

конструкции вызывать отвращение. При этом авторы 

отмечают следующее: “Слова вызывать и внушать, которые 

здесь рассматриваются как Oper2(отвращение), с таким же 

успехом можно считать и Caus(отвращение). Проблема, 

связанная с тем, что у “состояний-отношений” типа любовь, 

ненависть, отращение и т.п. объект всегда является 

причиной: предмет любви одновременно вызывает (т.е. 

каузирует) любовь, нуждается в дальнейшем исследовании” 

[Мельчук, Жолковский 1967].  

Наличие объекта-каузатора подтверждается также 

спецификой валентной структуры стативных глаголов чувств-

состояний. Как отмечает Ю.Д. Апресян, у глаголов 

эмоционального состояния (бояться, гордиться, завидовать, 

обижаться, радоваться, стыдиться) второй актант 

выполняет семантическую роль Причина [Апресян 2009: 55]. 

Объект-каузатор реализуется в конструкциях 

Sим(1)VSвин(2), Sим(1)VсяSрод(2), Sим(1)VсяSтв(2). Реже 

объект-каузатор реализуется в конструкции 

Sим(1)VсяSдат(2). Наличие объекта-каузатора 

эксплицируется трансформом X  = Caus2S0(X). При этом 
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наиболее простым трансформом мы считаем конструкции со 

склеенным Oper1, при котором Экспериент выступает в роли 

субъекта. Под склеенным выражением понимается 

совместное синтетическое выражение глагольного 

лексического параметра и ключевого слова: Oper1 (радость) 

+ радость = радоваться [Апресян 1974].  

Характер выражаемых чувств-состояний 

распределяется между конструкциями таким образом, что 

Sим(1)VSвин(2) организуется в основном глаголами, 

обозначающими как положительные, так и негативные 

чувства: любить сестру, ненавидеть предателя, презирать 

врага Что касается конструкции Sим(1)VсяSрод(2), то, она 

реализует исключительно отрицательные эмоции: 

конструкции с Sрод, допускающие  конверсивные 

трансформации с Caus2 (вызывать, внушать и др), имеют 

значение типа ‘бояться’ [Апресян 1974]: опасаться агрессии, 

бояться врачей. Конструкции же с Sтв выражают 

положительные чувства с высокой интенсивностью 

проявления: восхищаться дочерью, гордиться 

достижениями. Что касается конструкции Sим(1)VсяSдат(2), 

то последняя, как и конструкции с Sтв, выражает высокую 

интенсивность проявления чувств, однако, в отличие от 

предыдущей конструкции, Sдат выражает как 

положительные, так и отрицательные чувства и эмоции: 

изумляться таланту друга, поражаться 

безответственности руководителей, ужасаться 

последствиям. 

Наличие объекта-каузатора выявляется при помощи 

трансформа X = Caus2S0. Ниже приводятся трансформы с 

Caus2 для указанных конструкций. 

1. Sим(1)VSвин(2): X ненавидит Y = Y вызывает 

ненависть X  / Y внушает ненависть X (Иван ненавидит 
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соседа=Сосед внушает ненависть Ивану/ Сосед вызывает 

ненависть Ивана). Заслуживает отдельного внимания другой 

трансформ, эксплицирующий наличие объекта-каузатора: X 

пробуждает ненависть в Y (Сосед пробуждает ненависть в 

Иване). Семантическая запись пробуждать (если объектная 

позиция замещена именем чувства или состояния) может быть 

сформулирована как ‘каузировать начинать проявляться’. 

Здесь, таким образом, налицо другой глагольный лексический 

параметр Incep или CausIncep (в соответствии с 

семантической записью ‘каузировать начинать’), и трансформ 

имеет следующий вид: X  = CausIncep2 S0(X) 

2. Sим(1)VсяSрод(2): X пугается Y-а = Y вызывает испуг 

у X (Она пугается криков=Крики вызывают у нее испуг, Иван 

страшится неизвестности = Неизвестность внушает страх 

Ивану/ Неизвестность вселяет страх в Ивана ) 

3. Sим(1)Vся Sтв: X восхищается Y-ом = Y вызывает 

восхищение у X (Иван восхищается мудростью соседа = 

Мудрость соседа вызывает восхищение у Ивана) 

4. Sим(1)VсяSдат(2) X изумляется наивности  Y = 

Наивность Y вызывает изумление X (Иван изумляется 

наивности соседа = Наивность соседа вызывает изумление 

Ивана). Данная конструкция может быть организована вокруг 

глаголов, имплицирующих наличие объекта-каузатора, но не 

допускающих трансформаций с Caus2: Я поражаюсь твоей 

храбрости = * Твоя храбрость внушает мне поражение. Как 

можно заметить, данный трансформ невозможен в силу 

отсутствия типового названия ситуации от глагола, 

организующего данную конструкцию: S0(поражаться) = 

*поражение. Некорректность подобных трансформов в целом 

обусловлена наличием ряда ограничений, налагающихся на 

возможные трансформации (фильтрами семантического 

синтеза). В нашем случае ограничения, касающиеся 
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потенциально возможных трансформаций, связаны с 

отсутствием идиоматично выраженного Caus2 для данного S0, 

либо с отсутствием самого S0 от данного глагола, как в 

приведенном выше примере. 

Одна из характерных особенностей конструкций с 

объектом-каузатором, заключается в той разновидности 

асимметрии поверхностной и глубинной структуры, при 

которой первая конверсивна второй. 

 

 
Как можно заметить, обоим трансформам соответствует 

одна глубинная структура, которая конверсивна исходной 

конструкции с объектом-каузатором. 

Исследуемые конструкции характеризуются также 

рядом других особенностей. Одна из них заключается в том, 

что наличие Caus2 предполагает наличие Oper1. Иначе говоря, 

если с данной конструкцией возможна конверсивная 

трансформация с Caus2 (внушать, вызывать, вселять, 

пробуждать и др.), то возможна также и синонимичная 

трансформация с Oper1 (питать, испытывать, ощущать): 

Сосед внушает ненависть Ивану – Иван испытывает 

ненависть к соседу. Как пишет Ю.Д. Апресян, конструкции, 

допускающие конверсивные трансформы с 

делексикализованными морфемами типа внушать, допускают 

и синонимичные трансформации с делексикализованными 

морфемами (лексическими функциями – Д.Г.) типа 
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испытывать [Апресян 1967: 207] Количество допустимых 

Oper-ов и Caus-ов зависит от количества идиоматичных 

глагольно-именных сочетаний с данным ключевым словом.  

Другая закономерность заключается в том, что наличие 

склеенного Caus2 предполагает наличие склеенного Oper1 в 

форме Vся, получаемого из конверсного трансформа: Победа 

радует (//Caus2 (радость)) его = Он радуется (//Oper1 

(радость)) победе. Иначе говоря, 

V(//Caus2(X))=Vся(//Oper1(X)). Из сказанного, между прочим, 

следует, что конструкции с Vся наиболее эксплицитно 

выражают идею объекта-каузатора, так как склеенный Oper1 в 

форме Vся является производным от склеенного Caus2 в форме 

V.  

 Вопрос наличия склеенных идиоматичных Caus2 

порождает проблему фиктивных форм. Как следует из 

приведенных выше рассуждений, идиоматичный //Caus2 

возможен при паре трансформов, одним из элементов которой 

является //Oper1 в форме Vся: Она пугается криков = Крики 

пугают (//Caus2 испуг) ее, Он страшится опасности = 

Опасность страшит (//Caus2 страх) его, Он ужасается 

масштабам бедствия = Масштабы бедствия ужасают (// 

Caus2 ужас) его, Он восхищается дочерью=Дочь восхищает 

(//Caus2 восхищение) его. 

Однако данная закономерность предполагает ряд 

исключений, когда наличие Vся (//Oper1(X)) не предполагает 

наличие V(//Caus2(X)): Иван заблуждается относительно 

соседа = * Сосед заблуждает Ивана. При этом наличествует 

несклеенное идиоматичное вводить в заблуждение.  Он 

боится врага = * Враг боит (// ?наводит боязнь) его, Он 

гордится дочерью - * Дочь гордит (// вызывает гордость) его.  

Тем не менее, идиоматичные // Caus2 в основном приходятся 

именно на конструкции с Vся.  
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Упомянутая выше проблема фиктивных форм наиболее 

актуальна в случае с конструкцией Sим(1)VSвин(2), так как ее 

трансформы реализуют наименьшее количество 

идиоматичных //Caus2: 

//Caus2S0(уважать/ненавидеть/обожать/презирать…)= ? 

По-видимому, исключением является 

//Caus2S0(любить)=влюблять, однако, ввиду того, что глагол 

влюблять в своей семантической записи может быть 

интерпретирован как ‘каузировать начинать любить’, здесь 

уместней говорить о сложном глагольном параметре 

CausIncep. Для синтеза остальных //Caus2 данной конструкции 

необходимо наличие фиктивных форм типа упомянутого 

выше отвращать (//Caus2отвращение), обеспечивающих 

единообразность синтеза конструкций с объектом-

каузатором. 

Другим трансформационным признаком, 

эксплицирующим наличие объекта-каузатора, является 

трансформация X=CopulA2(X)16. 

Sим(1)VSвин(2): X ненавидит Y = Y ненавистен X (Иван 

ненавидит соседа = Сосед ненавистен Ивану); 

Sим(1)VсяSрод(2): X страшится Y = Y страшен X  (Иван 

страшится опасности = Опасность страшна Ивану). При 

применении к Sим(1)VсяSтв и Sим(1)VсяSдат(2) данное 

трансформационное правило также порождает фиктивные 

конструкции: Иван восхищается мудростью соседа - 

?Мудрость соседа восхитительна для Ивана,  Иван  

                                                      
16  При данной трансформации наблюдаются определенные 

семантические различия между исходной конструкцией и ее 

трансформом, обусловленные семантическими особенностями 

кратких прилагательных (соотношение постоянного и актуального 

признака). 
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изумляется наивности  соседа  = ?Наивность соседа  

изумительна для Ивана.  
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3.4.2 СЕМАНТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ФИКТИВНЫХ ФОРМ 

 

Краеугольной идеей теории, лежащей в основе МСТ, 

как уже неоднократно упоминалось выше, является 

множественность языковых реализаций той или иной 

семантической записи (множественность семантического 

синтеза). При этом, указанная модель, получающая на входе 

семантическую запись, а на выходе – все возможные языковые 

оформления данной записи, предполагает также наличие 

семантического фильтра, отсеивающего неидиоматичные 

формы. Неидиоматичные или фиктивные формы производны 

от стремления обнаружить максимально возможное 

количество трансформационных признаков исходной 

конструкции. По мере выстраивания системы подобных 

признаков за ее пределами остаются те или иные исходные 

конструкции, идентичные по своей семантической структуре 

остальным элементам системы, но отличающиеся от них, как 

правило, отсутствием какого-либо трансформа. Так, 

применение к конструкции Sим(1)VSвин(2), оформленной 

стативным глаголом чувств-состояний (X ненавидит Y-a), 

трансформа Caus2S0, эксплицирующего исходящую от 

объекта каузацию, порождает конструкцию Y внушает 

ненависть X-у (Caus2S0(ненавидеть)= Caus2 (ненависть) = 

внушать ненависть). Однако дальнейшее склеивание 

конструкции, то есть применение //Caus2S0 должно быть 

купировано семантическим фильтром, так как не образует в 

русском языке каких-либо идиоматичных выражений (под 

склеенным выражением понимается совместное 

синтетическое выражение глагольного лексического 

параметра и ключевого слова: Oper1 (радость) + радость = 

радоваться [Апресян 1974]). В силу того факта, что другие 

конструкции с аналогичной семантикой чувств-состояний 
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предполагают идиоматичный //Caus2, необходимость 

единообразия синтеза условной семантической записи 

‘испытывать эмоции, каузированныe Y, или испытывать 

эмоции, каузированныe Y, по отношению к Y’ заставляет 

оперировать фиктивными формами также при экспликации 

объекта-каузатора для Sим(1)VSвин(2). Обратимся  к системе 

синтеза вышеуказанного смысла17. 

//Caus2S0 для Sим(1)VсяSрод(2): Она пугается криков = 

Крики пугают (//) ee. 

//Caus2S0 для Sим(1)Vся Sтв: Иван восхищается 

мудростью соседа = Мудрость соседа восхищает (//) Ивана. 

//Caus2S0 для Sим(1) для VсяSдат(2): Иван изумляется 

наивности соседа = Наивность соседа изумляет (//)  Ивана. 

//Caus2S0 для Sим(1)VSвин(2): Иван ненавидит соседа = 

Сосед  “?”  (//) Ивана. 

 То же самое происходит в случае, когда какая-либо 

бинарная модель семантических отношений довлеет над 

всеми языковыми единицами, являющимися носителями 

семантических признаков одного из ее элементов. Появление 

подобных фиктивных форм присуще, в частности, типу 

антонимии Anti1 или ‘PR – P не R’ [Апресян 1974: 291]: 

привести – увести, прилипнуть – отлипнуть, привязать – 

отвязать, навьючить-*развьючить. В рамках приведенной 

системы существование последней фиктивной формы может 

считаться допустимой, исходя из необходимости унификации 

трансформационных признаков, сопоставляемых с 

исходными единицами системы.  

Появление фиктивных форм является неизбежным в 

рамках разветвленной и в достаточной степени гибкой 

                                                      
17 В данной системе трансформов преднамеренно проигнорирован 

промежуточный трансформ: нескленный Caus2S0 (вызывать 

восхищение, внушать ненависть  и др.) 
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системы синонимических трансформаций. Будучи своего рода 

побочным продуктом системы, фиктивные формы 

предоставляют возможность не только эксплицировать 

специфику функционирования семантических фильтров, но и 

алгоритмизировать процесс перевода (семантического 

анализа и семантического синтеза), как это будет показано 

ниже.  

Фиктивные формы целесообразно подразделять на 1) 

потенциальные склеенные фиктивные формы, 2) склеенные 

фиктивные формы 3) сентенциальные фиктивные формы. К 

первому типу относится рассмотренный выше трансформ 

//Caus2S0 для Sим(1)VSвин(2). Подобные фиктивные формы 

потенциальны в том смысле, что, будучи принципиально 

невербализуемыми, не могут быть получены по какой-либо 

словообразовательной модели языка, существуя лишь в 

символической записи трансформационного признака. 

Склеенные фиктивные формы представлены такими формами 

как упомянутое выше *отвращать, *вкусить (//иметь вкус), 

*развьючить, а также остальными формами, 

предполагающими склеенное выражение лексической 

функции от определенного слова и самого данного слова.  От 

двух данных типов в значительной степени отличаются 

сентенциальные фиктивные формы, появляющиеся в случае, 

когда тому или иному предикату приписывается нетипичная 

актантная структура. Подобные изменения затрагивают 

глубинный уровень представления данной языковой единицы, 

выражаясь, в отличие от двух предыдущих типов фиктивных 

форм, не только на поверхностном уровне:  

 

Как-то раз Гарет Бейл закончил карьеру “лучшего 

защитника мира” Дугласа Майкона в лигочемпионском матче 

“Тоттенхэм” – “Интер” (sovsport.ru) 
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Завуалированная неидиоматичность данного 

предложения, служащая определенным стилистическим 

целям, явственно ощутима носителями языка и заключается в 

том, что глаголу закончить приписана атипичная актантная 

структура. Обратимся к семантической записи глагола 

завершить: 

 

X завершил Y -  ‘X каким-то образом контролирует Y 

(пресуппозиция); X считает, что Y находится в стадии, 

подходящей для каузации остановки осуществления Y 

(пресуппозиция); X каузирует остановку осуществления Y 

(ассерция)’.  

 

Данная семантическая запись характеризует такие 

конструкции как Иван завершил роман. Характерная ее 

особенность в том, что отрезок толкования ‘X каким-то 

образом контролирует Y’ неизбежно предполагает, что X 

замещает субъектную позицию Y, что дает ему возможность 

контролировать осуществление Y. Более развернутая 

сентенциальная форма, таким образом, должна иметь 

следующий вид: X завершил Y X-а. Если же субъект 

финитивного глагола одновременно не является субъектом 

именной группы, замещающей объектную позицию 

финитивного глагола, то глагол приобретает несвойственную 

ему семантическую структуру, реализуясь в сентенциальной 

форме X завершил Y Z-а. Подобные конструкции, естественно, 

должны блокироваться семантическим фильтром. Однако в 

случае, когда они все же наличествуют в тексте, получаемом 

на выходе, мы имеем дело со своеобразной “тонкой 

настройкой” системы, когда семантический фильтр 

“отключается” в целях достижения определенного 
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стилистического эффекта. В этом случае фиктивная форма 

получает право на существование, порождая, однако, 

проблему некорректной семантической записи, 

приписываемой ей. Так, X завершил Y Z-а в семантической 

записи будет иметь следующий вид: ‘X каким-то образом 

контролирует Y, контролируемый Z-ом, (пресуппозиция); X 

считает, что Y, контролируемый Z-ом, находится в стадии, 

подходящей для каузации остановки осуществления Y, 

контролируемого Z-ом (пресуппозиция); X каузирует 

остановку осуществления Y, контролируемого Z-ом 

(ассерция)’. Располагать подобной семантической записью 

недопустимо, в связи с чем и происходит своего рода 

идиоматизация фиктивной сентенциальной формы и ей 

ставится в соответствие новая семантическая запись: ‘X 

каким-то образом может влиять на Z (пресуппозиция); Z 

может каким-то образом влиять на Y (пресуппозиция) X 

каузирует Z каузировать остановку осуществления 

контролируемого им Y (ассерция)’. 

Когда фиктивная форма по тем или иным причинам все 

же наличествует в получаемом на выходе тексте, возникает 

также проблема синтеза данной формы языка L1 на языке L2. В 

этом случае необходимо иметь в виду, что любая фиктивная 

форма, полученная в рамках той или иной системы путем 

“отключения” ее семантического фильтра, может быть 

синтезирована на любом другом языке только при условии 

наличия аналогичным образом настроенной системы. 

Допустим, нижепредставленное предложение армянского 

языка требуется перевести на русский: 

 

Նախագահը հրաժարականացրեց վարչապետին (7or.am) 
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Для адекватной передачи данного смысла на русском 

языке необходимо эксплицировать процесс становления 

фиктивной формы հրաժարականացնել, то есть 

реконструировать систему трансформов, породившую 

данную форму. Реконструкция предполагает выявление 

трансформационных алгоритмов, позволяющих понять, на 

каком именно этапе синтеза данной формы был отключен 

семантический фильтр. Подобный подход позволяет 

воссоздать систему синтеза фиктивной формы на L1 и 

сформулировать правила синтеза данной формы на L2. 

 

1. S0 (հրաժարակացնել) = հրաժարական 

2. Oper1 (հրաժարական) = տալ = հրաժարական 

տալ 

3. //Oper1 (հրաժարական) = // հրաժարական տալ  

= *հրաժարվել 

4. Caus1 (//Oper1 (հրաժարական)) = ստիպել 

*հրաժարվել 

5. //Caus1 

(//Oper1(հրաժարական))=//ստիպել*հրաժարվել= 

*հրաժարականացնել 

 

Как можно заметить, семантический фильтр был 

отключен на уровне третьего трансформа, что привело к 

допущению появления формы *հրաժարվել (сама по себе 

данная форма не является фиктивной, однако в 

рассматриваемом случае հրաժարական տալ ≠ հրաժարվել,  

так как последнее не может употребляться в абсолютивной 

позиции, его объектная валентность является обязательной: 

?Վարչապետը հրաժարվեց и Վարչապետը հրաժարվեց 

պաշտոնից). На уровне четвертого и пятого трансформа уже 

отключенный семантический фильтр позволяет оперировать 
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фиктивной формой, полученной трансформом выше. При 

синтезе данного смысла на русском языке мы будем 

располагать четырьмя уровнями трансформов, так как в 

соответствующей русской системе синтеза исходная 

фиктивная форма, от которой получено S0, нам неизвестна. 

Следовательно, необходимо отталкиваться от семантической 

записи данной S0 для сопоставления ее смыслу адекватной 

лексической единицы русского языка. Иначе говоря, 

необходимо оперировать семантической записью лексической 

единицы հրաժարական для того, чтобы подобрать 

соответствующий ей смысл русского языка. Ввиду отсутствия 

конвенционального армянского семантического метаязыка, 

мы пропустим данный этап, априори предполагая, что 

соответствующий смысл армянского языка выявлен и ему 

сопоставлен адекватный смысл русского языка, 

соответствующий слову отставка. Далее, начиная со второго, 

повторяются вышеприведенные алгоритмы: 

 

1. отставка 

2. Oper1 (отставка) = подать 

3. //Oper1 (отставка) = //подать в отставку = 

*отставиться 

4. Caus1 (//Oper1 (отставка)) = заставить 

*отставиться  

5. //Caus1 (//Oper1 (отставка)) = заставить 

*отставиться = *отставить 

 

Как и в армянской системе трансформов, здесь также 

семантический фильтр отключается на уровне третьего 

трансформа. Таким образом, получив на входе определенную 

семантическую запись, выявленную посредством 

экспликации трансформационных признаков и 
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семантического анализа армянской фиктивной формы, на 

выходе модель выдает искомую русскую фиктивную форму. 

Фрагмент текста на русском языке будет, таким образом, 

иметь следующий вид: 

 

Президент отставил премьер-министра.  

 

Вышеприведенная система алгоритмов может быть 

использована не только при анализе фиктивных форм, но и 

при изучении переводческих ошибок. Если выше нам было 

необходимо установить, на каком этапе синтеза фиктивной 

формы следует нейтрализовать семантический фильтр, то при 

анализе ошибок перевода необходимо избавить систему от 

вышеупомянутой “тонкой настройки” и задействовать 

семантический фильтр там, где это необходимо. Рассмотрим 

перевод следующего предложения: 

 

Луй никогда не побирался и не воровал  (А.Платонов, 

“Чевенгур”) 

 

Восемь из десяти респондентов, одинаково владеющих 

русским и армянским языком, перевели данный фрагмент 

текста как Լույը երբեք չէր մուրում և չէր գողանում. Характерно, 

что все опрошенные ощущали неидиоматичность данной 

фразы, однако затруднялись однозначно ответить, в чем 

заключаются причины данной неидиоматичности, чаще всего 

указывая на тот факт, что մուրալ не выражает смысла русской 

лексемы побираться18. Это отчасти верно. Несмотря на то, что 

обеим лексемам может быть приписана одна и та же 

                                                      
18  Данный вопрос, впрочем, может быть рассмотрен также с точки 

зрения степени вербализуемости того или иного смысла языка L1 на 

языке L2 [Чейф 2003] 
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семантическая запись, лексеме մուրալ  противопоказана 

абсолютивная позиция, предполагающая опущенный 

объектный актант. Кроме того,  մուրալ и побираться  

относятся к разным классам фундаментальной классификации 

предикатов: Действие и Деятельность соответственно. 

Ошибка здесь заключается в //մուրացկանություն անել = 

մուրալ, так как именно нескленная форма способна 

употребляться в абсолютивной позиции, а лексико-

функциональный глагол անել является показателем класса 

ФКП Деятельность.  Склеенная же форма մուրալ, относясь к 

классу ФКП Действие, не может употребляться с показателем 

класса ФКП Деятельность наречием երբեք. Общая система 

синтеза данной фразы должна быть настроена так, чтобы 

исключить употребление склеенных форм с единицами, 

имплицирующими класс ФКП Деятельность. Альтернативное, 

но гораздо более трудоемкое решение состоит также в том, 

чтобы “научить” систему синтеза извлекать из семантической 

записи сведения о классе ФКП лексической единицы, 

соответствующей данному смыслу. Для этого придется 

внедрить в семантическую запись той или иной единицы 

характерные маркеры или как-то иначе обозначить 

принципиально невербализуемые семантические кварки 

[Апресян 2009]. В любом случае, для того, чтобы не допустить 

образование склеенной формы, система должна располагать 

данными о том, что необходимо синтезировать единицу, 

относящуюся к классу ФКП Деятельность. 

Исследование специфики семантического синтеза 

фиктивных форм открывает широкие перспективы для 

совершенствования лингвистических процессоров и систем 

машинного перевода. Благодаря своей экспланаторной силе, 

теоретические построения, предполагающие выявление 

наиболее характерных этапов становления фиктивных форм, 
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позволяют выстроить систему алгоритмов, одинаково 

приемлемых при моделировании системы как 

“человеческого” так и машинного перевода. Указанный 

подход предоставляет возможность при переходе от смысла к 

тексту с наибольшей долей вероятности прогнозировать как 

появление той или иной конкретной формы, так и степень ее 

идиоматичности.  
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3.4.3 ВАЛЕНТНАЯ СТРУКТУРА ГЛАГОЛА СТРЕЛЯТЬ 

 

 

Глагол стрелять, подобно глаголам с общим значением 

‘перемещение’, восходит к глаголу перемещаться, в 

результате чего наследует от него ряд своих семантических 

валентностей. Компонент ‘перемещаться’, следовательно, 

должен фигурировать в толковании глагола стрелять.  

Однако в пределах семантической записи толкования данного 

глагола происходит трансформация компонента 

‘перемещаться’, субъектная валентность которого 

перерабатывается в объектную19 (‘перемещать’). Характерно, 

что непосредственная экспликация компонента ‘перемещать’ 

(по принципу ‘каузировать X’) в семантическом 

представлении глагола стрелять оказывается невозможной, 

так как толкование стрелять должно отражать не просто 

перемещение некоего объекта из точки A в точку B, но и 

соприкосновение данного объекта с неким другим для 

причинения ему ущерба. 

С учетом вышеизложенного толкованиe глагола 

стрелять может быть представленo, помимо других 

возможных толкований, следующим образом: ‘при помощи 

специального инструмента A каузировать перемещение B из 

C в D для соприкосновения с находящимся в D X и 

причинения ему вреда Y’.  

                                                      
19  Аналогичным преобразованиям данный семантический компонент 

подвергается и в семантическом представлении глаголов с общим 

значением передвижения грузов (везти, тащить, волочить и др) [Апресян 

1974:136]. Стоит отметить, что в семантическом представлении данных 

глаголов наличествуют одновременно и компонент ‘перемещаться’, и 

‘каузировать перемещение’: тащить – ‘перемещаться и каузировать 

перемещение’.  
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В данной семантической записи присутствуют три 

пропозиции (пропозиция понимается нами структурно, как 

“<…> потенциальный концепт предложения, т.е. такой смысл, 

который выражается в языке предикатной группой 

(предикатом со всеми словами, служащими для заполнения 

его семантических валентностей) <…>” [Падучева 1985:37]): 

 

1. [стрелять: Sub, Obj, Instr, Med] 

2. [перемещать: Sub, Obj, Ab, Ad] 

3. [из: Ab, Ad] 

 

Данные пропозиции соподчинены в том смысле, что 

конфигурация пропозиций [перемещать] и [из] образует 

пропозицию [стрелять] в соответствии с принципами 

структурированного семантического описания [Мельчук 

1999:72]. Что касается правомерности выделения [из] в 

качестве самостоятельной пропозиции, то стоит отметить, что, 

несмотря на тот факт, что [из] в данном случае фактически 

обретает смысл в составе пропозиции [перемещать] 

(‘перемещать X из A в B’), данная пропозиция обнаруживает 

функциональную самостоятельность, так как, помимо 

[перемещать], может быть реализованa также в составе 

других пропозиций (писать (звонить) из Москвы в Ленинград, 

тащить чемодан из кухни в гостиную, смотреть из окна на 

прохожих и др. ) 

С учетом валентностей всех комбинируемых 

пропозиций, стрелять обнаруживает следующие 

семантические валентности: 

1. Субъект(стрелять) (Sub) 

2. Объект (поражения)(Obj) 

3. Инструмент (Instr) 

4. Средство (Mod) 
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5. Субъект (перемещения) (Sub1) 

6. Объект (перемещения)(Obj 1) 

7. Исходная точка (Ad) 

8. Конечная точка (Ab) 

9. Наносимый вред 

 

Так как приведенный список является результатом 

комбинирования трех пропозиций, состав и статус 

семантических валентностей варьируется в зависимости от 

того, относительно какой пропозиции рассматриваются 

данные валентности.  

В результате синкретического представления 

валентностей приведенный выше состав сокращается почти 

вдвое. Так, глагол стрелять может реализовывать лишь 4 

семантические валентности: Субъекта, Объекта поражения, 

Инструмента и Средства. При этом валентность Средства 

является факультативной: Стрелять из пистолета 

(холостыми патронами). Рассмотрим семантические 

валентности относительно комбинируемых пропозиций, 

начиная с [из]. Относительно пропозиции [из] выявляются две 

семантические валентности: Исходная точка (Ab) и Конечная 

точка (Ad). Мы склoнны предполагать, что в пропозиции 

[стрелять] данные семантические валентности синкретично 

реализуются посредством поверхностных форм выражения 

валентности соответственно Инструмента и Объекта 

поражения. 

Рассмотрим конструкцию Полицейские стреляют из 

ружья в митингующих резиновыми пулями. С точки зрения 

пропозиции [из] формы “из ружья” и “в митингующих” 

являются синтаксической реализацией валентностей 

соответственно Исходной точки и Конечной точки.  

Экстралингвистический анализ ситуации показывает, что 



115 

 

место нахождения Инструмента является одновременно 

Исходной точкой перемещения объекта, тогда как место 

нахождения Объекта поражения – конечной точкой 

перемещения. Одной из наиболее характерных форм 

реализации валентности Исходной точки при глаголах 

перемещения является форма из Sрод: Тащить портфель из 

школы домой, Лететь из Москвы в Петербург. Одной из 

наиболее характерных форм выражения валентности 

Инструмента, помимо Sтв (рубить топором), является также 

из Sрод (поливать из шланга). Синкретическое выражение 

валентностей Инструмента и Исходной точки подтверждается 

тем фактом, что при глаголе стрелять оказывается 

невозможной формальная экспликация валeнтности места: 

*Стрелять из ружья из подвала. Это, по-видимому, связано с 

восходящей к Филлмору идеей о том, что в поверхностной 

структуре предложения, как правило, не могут 

реализовываться валентности со значением одного и того же 

участника ситуации [Филлмор 1981].  

Другим возможным косвенным подтверждением того, 

что из Sрод является синкретической формой выражения 

Инструмента и Исходной точки, является следующий факт. 

Морфологическая форма с из, которой изначально 

свойственна валентность Исходной точки, является формой 

выражения Инструмента только в тех случаях, когда в роли 

Инструмента выступает некое устройство, при приведении 

которого в действие происходит отделение от инструмента 

некоeго объекта (объекта перемещения). В пропозициях с 

подобным инструментом невозможно употребление Sтв 

(*Стрелять пистолетом). Аналогичным образом 

невозможно употребление из Sрод для выражения 

инструмента, приведение которого в действие не 
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предполагает отделяемого от инструмента и 

перемещающегося объекта.  

Относительно пропозиции [перемещать] в 

приведенном выше списке выделяется семантическая 

валентность Субъект перемещения, соответствующая 

субъектной валентности пропозиции [стрелять], а также 

валентность Объект перемещения, которая соответствует 

валентности Средство пропозиции [стрелять]. В 

приведенном выше примере синкретической синтаксической 

реализацией субъектных валентностей двух пропозиций 

является компонент поверхностной структуры “полицейские”, 

объектная валентность и валентность Средство совместно 

выражаются компонентом “резиновыми пулями”. 

Относительно [стрелять] данный компонент реализует 

семантическую валентность Средства, относительно 

[перемещать] – объекта перемещения. 

Исходя из приведенных рассуждений, можно составить 

список соответствий, отражающий принципы 

синкретического представления валентностей. 

Предполагается, что форма выражения валентностей в левом 

списке синкретически выражает соответствующие 

валентности правого списка. При валентностях, не имеющих 

соответствий, форма выражения не указывается. 

 

 

 

[СТРЕЛЯТЬ] [ИЗ] 

Субъект - 

Инструмент (из Sрод) Исходная точка 

Объект (поражения) (в 

Sвин /по Sдат) 

Конечная точка 

Средство - 
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[СТРЕЛЯТЬ] [ПЕРЕМЕЩАТЬ] 

Субъект (Sим) Субъект 1 

Инструмент - 

Объект (поражения) - 

Средство (Sтв) Объект перемещения 

 

Что касается валентности Наносимый вред, то она 

оказывается принципиально невыразимой – так же, как, к 

примеру, оказывается принципиально невыразимой 

валентность отбираемого объекта при глаголах ограбить, 

обворовать [Апресян 1974:148] 

Четырехместный валентный характер глагола 

стрелять, таким образом, формируется посредством, с одной 

стороны, синкретического выражения валентностей (Instr + 

Ad; Obj + Ab; Mod +Obj1; Sub+Sub1), с другой – их 

принципиальной невыразимости (Наносимый вред).  

С точки зрения формирования валентного состава 

интересен также глагол стреляться, обнаруживающий 

вдобавок к упомянутым валентностям также валентность 

Контрагента, благодаря которой различаются типовые 

названия ситуаций для стрелять и стреляться: S0 (стрелять) 

= стрельба, S0 (стреляться) = дуэль. 

Проблема еще более усложняется, когда стрелять 

входит в качестве семантического компонента в толкование 

других глаголов с аналогичной функцией  S0 – жахнуть, 

палить, вмазать и др. В этом случае нужно исходить из того 

допущения, что ‘стрелять’ может считаться элементарным 

компонентом семантического описания лишь при условии, 

что представляет собой свернутое представление 

семантической записи, приведенной выше (толкования 

глагола стрелять).  
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Подобный способ анализа валентной структуры 

глаголов со сложным сематическим толкованием, 

совмещающим несколько пропозиций, наиболее актуален в 

плоскости модели Смысл↔Текст.  Это обусловлено тем 

фактом, что семантическое толкование, подающееся на вход 

устройства при движении от смысла к тексту, должно 

учитывать также принципы синкретического объединения 

валентностей во избежание неоднозначного прочтения при 

переработке семантического представления в определенный 

фрагмент текста. 
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ГЛАВА 4 

 

МОСКОВСКАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ 

ШКОЛА 
 

4.1 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И БАЗОВЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В основе Московской семантической школы лежит 

модель Смысл↔Текст. Складывалась эта на данный момент 

ведущая в современном русскоязычном языкознании школа в 

60-ых годах прошлого века под влиянием пионерских работ 

по семантике И.А. Мельчука и Ю.Д. Апресяна и 

формировалась вокруг создания толково-комбинаторного 

словаря. Именно тогда, по выражению И. А. Мельчука, 

оформился “московский семантический кружок”. Как и 

создание МСТ, формирование Московской семантической 

школы явилось реакцией, с одной стороны, на практическую 

необходимость создания прикладных функциональных 

моделей, пригодных для обслуживания систем машинного 

перевода, с другой – формирование МСШ проходило в эпоху 

глубинных преобразований в языкознании, когда семантика 

стала осознаваться в качестве непременной основы 

лингвистического описания. Фундаментальную роль в 

развитии и становлении МСШ сыграла Лаборатория 

машинного перевода Московского государственного 

педагогического института иностранных языков имени М. 

Тореза (в настоящее время – Московский государственный 

лингвистический университет). С 1974 года, после эмиграции 

в Канаду И. А. Мельчука, лидером школы становится Ю.Д. 
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Апресян. После отъезда Мельука происходит, по выражению 

Ю. Д. Апресяна, “диалектное дробление” школы [Апресян 

2005], а российская ее ветвь окончательно (в концептуальном 

отношении) складывается после реализации на 

лингвистическом процессоре “Этап”. МСШ (здесь и далее 

аббревиатура употребляется для обозначения не самой 

школы, а концепции школы) продолжает сформировавшуюся 

в МСТ тенденцию развития функционально-формализующего 

подхода.  Основные положения школы, таким образом, 

генетически восходят к МСТ, что и не удивительно, ведь Ю.Д. 

Апресян является одним из соавторов МСТ. МСШ в этом 

смысле представляет собой, с рядом значительных оговорок, 

последовательное развитие основных положений МСТ. 

Данное развитие осуществлялось таким образом, что 

первоначальные тезисы МСТ подверглись глубокому 

видоизменению, и в отдельных аспектах связь между МСШ и 

МСТ ослабела до уровня условной. Ниже будут кратко 

описаны основные положения МСШ, изложенные в [Апресян 

1967], [Апресян 1974], [Апресян 2006] [Апресян и др. 1992], 

[Падучева 1975], [Богуславский 1985], [Богуславский 1996], 

[Богуславский 2004], [Гловинская 1982], [Апресян 1995], 

[Апресян 2001], [Апресян, Цинман 2002], [Апресян 2005], 

[Апресян 2009], [Апресян, Богуславский, Иомдин 1992], 

[Иомдин 1990], [Апресян В: 2008], [Апресян В: 2014]. 

Основные лингвистические принципы МСШ, согласно 

Ю. Д. Апресяну, сводятся в настоящее время к следующим: 

1. Интегральное описание языка 

2. Реконструкция языковой картины мира 

Общелингвистический принцип интегральности 

описания является критически важным для МСШ. Принцип 

интегральности будет подробно рассмотрен в следующих 

разделах. Здесь же кратко поясним, что этот имеющий 
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стратегический характер принцип подачи материала 

предполагал интегрированное описание грамматики и 

словаря. Применение интегрального описания языка привело 

к становлению теории системной лексикографии как 

самостоятельной сферы исследований. Подчеркнем, что 

интегральный принцип описания также исходит из 

семантической детерминированности лингвистических 

особенностей языкового материала и превращает, таким 

образом, семантическое описание лексемы в самостоятельную 

научную задачу. 

Языковая картина мира, согласно МСШ, глубоко лингво 

– и этноспецифична. Эта специфичность проявляется в 

определенном, характерном сугубо для данного языка способe 

вербализации мира. В основе этого способа, однако лежат 

свoего рода семантические флагманы – базовые 

мировиденческие компоненты, которые на лингвистическом 

уровне выражаются посредством почти всех имеющихся 

языковых средств (за исключением фонем): 

морфологическими, синтаксическими, лексическими, 

семантическими. Об этноспецифичности того или иного 

явления в языке стоит говорить в том случае, если в другом 

языке данное явление может быть передано только 

описательно – в этом случае наличествует сильная 

этноспецифичность. Если же претендующее на особый статус 

явление есть и в других языках, однако не характеризуется 

какими-либо признаками, говорящими о его обусловленности 

языковой картиной мира, принято говорить о слабой 

этноспецифичности. В качестве примера этноспецифичности 

лингвистического явления можно, согласно МСШ, привести 

наличествующее в русских безличных конструкциях, а также 

лексических единицах идею неподконтрольности ситуации 

говорящему, представление о судьбе, фатуме, или некой 
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другой неопределенной силе, выступающей в качестве 

причины того или иного явления. Речь идет о конструкциях 

типа X-у неV-ся (Мне не работается) . Лингвистическое 

описание данной конструкции равносильно воссозданию 

определенного фрагмента языковой картины мира. Более того, 

подобное описание фактически эксплицирует, делает 

измеряемой саму этноспецифичность, не данную 

исследователю в прямом наблюдении. Признаки, на которых 

основана этноспецифичность, в данном случае сводятся к 

следующим: а) в позиции субъекта всегда подразумевается 

человек или животное, в случае, если на роль субъекта 

претендуют предметы, они должны “одушевляться” 

(персонифицироваться); б) конструкция, как правило, 

исключает возможность наличия обстоятельств цели и образа 

действия; в) конструкция малопродуктивна. В свою очередь б) 

обусловлено тем, что, V-ся  в русском языке чаще всего 

обозначает состояния, то есть является стативом, а стативы 

плохо сочетаются с любыми обстоятельствами (Ср. ?Он 

сосредоточенно грустит). К подобным конструкциям чаще 

всего “притягиваются” глаголы класса ФКП занятие, процесс 

и деятельность. В случае наличия в конструкции, к примеру, 

действий, она становится некорректной: * Ему хорошо 

бегалось по утрам. Вышеперечисленные особенности, в свою 

очередь, семантически детерминированы пресуппозитивно-

ассертивной структурой толкования V-ся. Толкование 

глаголов в этих конструкциях содержит в пресуппозиции 

указание на осуществление действия или попытку его 

осуществления, а в ассерции – указание на внутреннее 

состояние субъекта. Несочетаемость с обстоятельствами во 

многом обусловлена именно этой конфигурацией, ведь в 

норме наречия должно относиться к ассертивной части 

толкования, а в ассертивной части толкования присутствует  
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описание состояния, а не действия, тогда как наречия должны 

относиться к действию. Действие же оказывается 

заключенным в пресуппозицию, а следовательно, является 

недосягаемым для наречий. X-у хорошо V-ся = 'X делает P или 

пытается делать P' (пресуппозиция) 'делая P или пытаясь 

делать P, X чувствует себя хорошо' (ассерция).  

Как можно заключить из приведенных выше 

рассуждений, этноспецифичность семантически 

детерминирована. 

Что касается принципов теоретической семантики, на 

которых базируется МСШ, то они сводятся к следующим: 

1. Лексические значения системно организованы 

2. Лексика имеет операционный и 

классификационный характер 

3. Лексическая система образует нестрогую 

иерархию с многократно пересекающимися классами 

4. Операциональность лексики сводится к тому, 

что она основана на правилах взаимодействия значений 

5. В основе классификации и правил 

взаимодействия значений лежат системообразующие 

смыслы 

6. Содержательные единицы языка должны 

описываться посредством единого семантического 

метаязыка 

7. Так как языковая картина мира 

этноспецифична, должен использоваться не универсальный 

семантический метаязык, а метаязык, представляющий 

собой подъязык рассматриваемого языка 

8. Ведущим методом анализа содержательных 

единиц языка являются их аналитические толкования на 

семантическом метаязыке 
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9. Аналитические толкования должны включать в 

себя всю лингвистически релевантную информацию о 

данной лексеме 

10. Семантические толкования должны строиться 

таким образом, чтобы посредством их сравнения можно 

было бы выявить все существующие связи между 

лексемами.  

Базовая теоретическая задача МСШ заключалась в 

построении такого семантического описания языка, которое 

не требовало бы отдельных языковых примеров, но 

интегрировало бы в себя весь языковой материал, 

распространяя на него свою экспланаторную силу. Подобная 

постановка задачи, естественно, исходила из представления 

о глубинной семантической детерминированности 

языкового материала и параллельно интенсифицировала 

исследования в области лексикографии. 

В основе своей, как уже было отмечено, МСШ является 

МСТ-ориентированной. Это означает, что 

общетеоретическим фоном исследований является анализ, 

осуществляющийся в рамках функциональной модели, 

воспроизводящей языковые компетенции человека. В сугубо 

семантическом плане подобный подход предполагал решение 

амбициозной задачи максимально полного описания всех 

смыслов, которыми может оперировать языковое сознание 

человека. 

В рамках МСШ сохраняется и получает свое 

дальнейшее развитие интерес к синонимическим средствам 

языка. Последние, однако, исследуются в МСШ в рамках 

интегрального принципа описания. 

Наиболее интенсивному развитию в рамках МСШ 

подверглось семантическое представление. В этой сфере 

следует отметить следующие нововведения: 1) отказ от 
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семантического графа в пользу эксплицитных толкований на 

семантическом метаязыке; 2) разработка и введение 

дополнительных составных частей толкования, благодаря 

которым семантическая запись отныне предполагает 5 

компонентов, ни один из которых не является обязательным: 

пресуппозиция, ассерция, модальная рамка, мотивировка, 

рамка наблюдения. Помимо чисто практического удобства 

переход к семантической записи позволял продолжить 

структурирование или, точнее, конфигурирование смысла, в 

отличие от системы записи, основанной на семантическом 

графе, которая не позволяла учитывать критически важную 

информацию – к примеру, пресуппозитивную часть значения 

лексем. Подход МСШ к составлению семантических записей 

и проблеме метаязыка будет подробно рассмотрен в 

следующем разделе. 

Характерной особенностью МСШ является толкование 

предикатной лексики в рамках сентенциальной формы, то есть 

минимальной модели управления и переменных: X любит Y. 

Интегральное описание языка вкупе с дальнейшим 

структурированием семантической записи привело в рамках 

МСШ к формированию разветвленной семантической 

классификации лексики, основанной на общности принципов 

конфигурирования толкований, места и повторяемости того 

или иного компонента в толковании. В этом заключается 

упомянутая выше нестрогая иерархичность лексической 

системы. Так, интерпретативы содержат в своем толковании 

фрагмент 'говорящий считает что' и пересекаются, благодаря 

компоненту 'считать' с путативами или предикатами мнения, 

для которых данный компонент является обязательным и 

находится в вершине толкования. На этом основании на 

каком-то этапе классификации глаголы ошибаться и 

предполагать могут оказаться в одной семантической группе. 
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С другой стороны, ошибаться и предполагать могут 

оказаться в одной семантической группе также и с глаголом 

находиться, так как два первых глагола, как уже было 

отмечено, содержат стативный смысл 'считать', а глагол 

находиться сам является стативом (предикат состояния). При 

этом все три глагола обнаруживают общее морфологическое 

поведение относительно граммемы ПОВЕЛ с глаголами 

противодействия: *находись, *предполагай, *ошибайся, 

*противостой. Указанные глаголы ведут себя идентично 

также и относительно актуально-длительного и 

профетического значения формы НЕСОВ НАСТ: *Смотри, 

они предполагают/ошибаются/противостоят/?находятся. 

Как видно из приведенных примеров, грамматика в данном 

случае определяется спецификой конфигурации 

семантической записи данных глаголов. 
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4.2 СИСТЕМНАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ 

 

Одной из наиболее весомых концепций, разработанных 

в рамках МСШ, является системная лексикография, 

базирующаяся на интегральном описании языка. Отметим, что 

первые принципы интегральности были реализованы в рамках 

МСТ. Пионерским лексикографическим трудом в этой сфере 

стоит, по-видимому, считать “Толково-комбинаторный 

словарь” Мельчука и Жолковского. Несмотря на то, что 

самого понятия интегральности на тот момент не 

существовало и термин был введен в научный оборот 

несколько позже, в упомянутых работах Ю. Д. Апресяна, ТКС 

содержал в зачаточном виде свойственный системной 

лексикографии подход к описанию лексических единиц. В 

частности, это касалось корреляции между валентной 

структурой лексемы и ее семантическим толкованием. Иначе 

говоря, ТКС впервые поставил формальные особенности 

лексемы (ее модель управления и иные сочетаемостные 

свойства) в прямую зависимость от семантики.  

Интегральное описание, таким образом, начало 

формироваться задолго до появления самого термина, в 

середине 60-х гг. прошлого века, когда к занимающимся 

разработкой МСТ Мельчуку и Жолковскому присоединился 

Ю.Д. Апресян и сформировался, по выражению Мельчука 

“московский семантический кружок” [Мельчук 1984], 

явившийся прообразом современной МСШ. В указанный 

период начали появляться первые статьи ТКС, хотя сам ТКС 

был издан только в 1984 году в Канаде, куда в 1976 году 

эмигрировал И. А. Мельчук. По существу ТКС представлял 

собой словарь нового, активного типа, в противовес 

традиционным пассивным словарям, обеспечивающим 

переход от текста к смыслу (то есть семантический анализ), но 
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не способным обеспечить переход от смысла к тексту 

(семантический синтез). В основе различения активных и 

пассивных словарей лежало различие между активной и 

пассивной грамматикой, составившее ядро грамматической 

концепции Щербы [Щерба 2004]. ТКС был призван 

обеспечить именно “активность” словаря и базировался на 

краеугольных для МСТ понятиях семантического анализа, 

семантического синтеза и множественности выражения 

одного и того же смысла в языке. Словник ТКС  был нацелен 

на по возможности наиболее полное представление всех 

пластов русской лексики и включал в себя ментальные 

предикаты, перформативы, глаголы чувств (стативы в 

современном понимании), глаголы информационного 

действия, названия учреждений, инструментов и других 

наиболее важных лексем “предметного мира”, названия 

величин, деятелей, абстрактных состояний и качеств, веществ, 

соматизмы, а также названия общественных институтов. 

Словарная статья предполагала семантическое, 

синтаксическое и лексическое описание для каждого значения 

многозначного слова. ТКС устанавливал свое понимание 

термина “лексема”: “<…> элементарная лексическая единица 

языка т.е. слово, взятое строго в одном из его значений вместе 

со всеми морфологическими, синтаксическими и лексико-

комбинаторными свойствами, присущими именно этому 

значению” [Мельчук 1984]. Как видно из приведенной 

дефиниции, именно понимание лексемы во многом 

определяло строение словарной статьи ТКС. Вокабула, в свою 

очередь, понималась как множество лексем, имеющих одно и 

то же значение и связанных семантически. Это понимание 

лексемы и вокабулы характерно и для современной МСШ. 

Ниже приведена словарная статья для лексемы 

арестовывать: 
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В соответствии с упомянутой структурой словарной 

статьи словарь фокусируется на семантическом, 

синтаксическом и лексическом описании языковой единицы: 

дается толкование, перечисляются глубинные актанты и их 

поверхностное выражение, а также набор лексических 

функций лексемы. 

ТКС, таким образом, является первым опытом 

интегрального описания лексических единиц. 
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Преемственность МСТ и МСШ тем очевидней, что 

интегральное описание языка сложилось, как отмечал Ю.Д. 

Апресян, только после того, как МСТ была полностью 

реализована на компьютере. Идея настройки словаря на 

грамматику и грамматики на словарь, лежащая в основе 

интегрального описания языка, заключается в том, что 

синтаксическое, морфологическое и словообразовательное 

(так,смысл ‘причина’ содержится в прилагательных с 

формантом –творн) поведение лексем должно исходить из 

определенных правил, которые могут быть: а) тривиальными, 

распространяющимися на весь язык в целом (так, если слово 

является прилагательным, на уровне поверхностной 

структуры, скорее всего, будет иметь место согласование и, 

соответственно, атрибутивные ПСО); б) нетривиальными, 

распространяющимися на определенную семантическую 

группу (глаголы, содержащие семантический компонент 

‘считать’, или нетривиальный семантический признак 

стативности индифферентны по отношению, к примеру, к 

граммеме ПОВЕЛ). Бывают, однако случаи, когда 

лингвистическое свойство лексемы не является семантически 

мотивированным (в смысле наличия правила, 

обуславливающего данное свойство). Тогда такие 

особенности учитываются для каждой лексемы по 

отдельности. Так, модальные наречия можно и нельзя в 

контексте предикатов мнения характеризуются 

семантическом сдвигом от алетического значения ‘есть 

возможность для P’ в сторону предположительности, 

значения 'есть основания считать, что P'. Ср.: Здесь можно 

проскользнуть незамеченными vs Можно считать, что мы 

проскользнули незамеченными. В контексте других 

предикатов данного сдвига не происходит. Следовательно, 

данные семантические изменения не могут быть увязаны с 
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каким-либо компонентом их значения и подлежат, таким 

образом, фиксации в словаре. Интегральное описание 

отдельно взятой лексемы, таким образом, становится 

самостоятельной научной задачей (так сложилась традиция 

составления словарных портретов). 

Интегральное представление языковой единицы (слова 

в отдельно взятом значении) состоит из семантико-

прагматического описания, перечисления просодических, 

коммуникативных, сочетаемостных, синтаксических, 

морфологических и стилистических характеристик, 

перечисления семантических парадигматических связей 

лексемы (синонимов, антонимов, конверсивов и др.). Вся эта 

информация необходима для обеспечения функциональности 

модели языковой компетенции человека. Так, перечисление 

семантических парадигматических связей лексемы 

необходимо для выработки упомянутого в предыдущей главе 

перечня правил синонимических преобразований 

предложений. 

Таким образом, поверхностная разница между МСШ и 

МСТ заключается в том, что те компоненты МСТ, которые 

обслуживались глубинным синтаксисом и глубинной 

морфологией теперь были закреплены в словаре. Фактически, 

интегрально описанной лексемы было достаточно для синтеза 

и анализа оформленной данной лексемой конструкции, а, 

следовательно, того отрезка “семантического сознания” 

носителя языка, которое организуется вокруг данной лексемы. 

МСШ как система теоретических взглядов, таким 

образом, сводится к системной лексикографии. Концепция 

системной лексикографии МСШ лежит в основе ряда 

лексикографических проектов, так называемых “словарей 

активного типа”, ориентированных на говорящего, среди 

которых “Новый объяснительный словарь синонимов 
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русского языка” [НОСС 1997], [НОСС 2000], [НОСС 2003], 

[НОСС 2004] и двухтомный “Активный словарь русского 

языка” под редакцией Ю. Д. Апресяна [Активный словарь 

русского языка: 2014]. Ниже приведена словарная статья для 

лексемы арестовать из Активного словаря. 
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Обращает на себя внимание, в первую очередь, разница 

между семантическими записями, приведенными в ТКС и АС. 

Это объясняется тем, что семантический метаязык и сам 

способ подачи толкования последовательно развивались в 

рамках МСШ. Особенности подхода МСШ к толкованиям 

будет рассмотрен в следующем разделе. 

 Таким, образом, МСТ как функциональная модель в 

рамках МСШ была сведена к взаимодействию словаря и 

грамматики. Вклад МСШ в развитие лексикографии трудно 

переоценить. Системная лексикография позволила 

экслицировать те свойства лексических единиц, которые 

отчетливо ощущаются носителями языка, но с трудом 

поддаются фиксации средствами традиционной 

лексикографии. Так, интегральное описание позволило 

выявить самоочевидное, казалось бы, но скрытое от 

непосредственного наблюдения свойство терминов родства. В 

предложениях Он – мой брат и Он мой хороший брат лексема 

брат имеет разные значения. В первом предложении брат – 

'родственник мужского пола', тогда как очевидно, что 

хороший брат это не 'хороший родственник мужского пола', 

так как во втором случае речь идет о социальных функциях 

родства.  

Чрезвычайно продуктивным оказалось введенное в 

научный обиход в рамках МСШ противопоставление понятий 

“значение” и “употребление”. Дифференциация значения и 
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употребления, понимаемого как модификация 

прототипического значения под влиянием семантически 

обусловленного изменения поверхностной структуры привело 

к становлению семантического синтаксиса. Здесь 

рассматриваются конструкции типа швырять/бросать чем во 

что (в кого) vs швырять/бросать что во что (в кого). При 

изменении поверхностной структуры обнаруживается 

семантическое наращение 'резкий взмах руки' и 'тщательное 

прицеливание'. При переходе от конструкции стрелять в 

медведя к конструкции стрелять по медведю предполагается 

наличие движущегося объекта. Изучение подобных 

конструкций ценно также и тем, что они находятся на 

периферии синтаксической системы языка, и в рамках 

традиционного синтаксиса им не уделяется должного 

внимания. Семантический синтаксис со временем перерос в 

направление, изучающее периферийные синтаксические 

конструкции – микросинтаксис (грамматика конструкций в 

западной традиции). 

 

  



135 

 

 4.3. ПРОБЛЕМА СЕМАНТИЧЕСКОГО 

МЕТАЯЗЫКА И СОСТАВЛЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКОЙ 

ЗАПИСИ 

 

Идея семантического метаязыка, призванного служить 

средством описания человеческого знания, по существу 

зародилась вне лингвистики и восходит к Николаю 

Кузанскому, впервые эксплицитно ее сформулировавшему. В 

своем “Компендии”  Николай Кузанский отстаивает идею о 

первичном базовом языке, единицы которого не нуждаются в 

толковании, но сами служат средством толкования [Кобозева 

2000].   

Проблема метаязыка затрагивалась и в трудах 

Лейбница, логические исследования которого исходили из той 

фундаментальной посылки, что человеческое знание может 

быть формализовано и представлено в виде “алфавита 

человеческих мыслей” [Лейбниц 1984]. Алфавит 

человеческих мыслей должен был представлять собой 

универсальный символический язык, посредством которого 

можно было бы выразить все потенциально возможные 

суждения человека о том или ином объекте в виде 

формального исчисления. Метод формального исчисления 

должен был устанавливать истинность или ложность тех или 

иных суждений, а также вести к открытию новых истин. Иначе 

говоря, вопрос об истинности или ложности того или иного 

утверждения, согласно Лейбницу, должен был решаться в 

плоскости универсального языка всеобщего исчисления и 

позволял освободить понятия “истинно” или “ложно” от 

всякого рода метафизических наращений.  

Наиболее базовые принципы формального описания тех 

или иных явлений на специально созданном для этих целей 
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языке со времен Лейбница не претерпели каких-либо 

критически важных изменений.  

Проблема семантического метаязыка в свете 

необходимости формализации смысла, однако, приобретает 

стратегически еще более важное значение, так как составляет 

ядро семантикоцентричных функциональных моделей 

языковой компетенции. Одно из базовых положений 

теоретической семантики, проповедуемой МСШ, заключается 

в той наиболее общей посылке, что те или иные 

лингвистически значимые особенности языковой единицы 

предопределены ее семантической природой в целом и 

конфигурацией семантических компонентов в семантической 

записи данной единицы – в частности. Семантическая 

детерминированность пронизывает весь грамматический 

строй языка. В качестве примеров семантической 

детерминированности можно привести следующие явления:  

1) Интерпретативы. Интерпретативам чуждо 

актуально-длительное значение НЕСОВ: *Смотри, он 

заблуждается. Это объясняется тем, что в семантической 

записи данного глагола присутствует стативный компонент 

'считать'. С другой стороны, конструкция не заблуждается 

может быть понята двояко: 'не делал P' (не делал того, что 

интерпретируется как заблуждение) и ‘X сделал P’ 

(пресуппозиция), но 'P не является заблуждением'. Двоякая 

трактовка возможна вследствие того, что в первом случае под 

отрицанием пресуппозитивный фрагмент переходит в 

ассерцию, тогда как во втором отрицается факт 

интерпретации.  

2) Стативы и фактивы. Путативы (предикаты мнения) 

отличаются от фактивов (предикатов знания) рядом 

семантически детерминированных формальных 

особенностей: а) они не могут управлять косвенным 
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вопросом: *Я считаю, зачем он себя так ведет и Я знаю, 

зачем он себя так ведет; б) путативы не могут, в отличие от 

фактивов, подчинять обстоятельства со значением  источника: 

*Откуда ты это считаешь и  Откуда ты это знаешь, при 

этом могут подчинять обстоятельства со значением причины, 

тогда как фактивам эти обстоятельства противопоказаны: 

Почему ты так считаешь и ?Почему ты это знаешь; в) 

путативы сочетаются с наречиями, обозначающими оценку 

истинности: Ты правильно считаешь, тогда как с фактивами 

эта конструкция не возможна: ?Ты правильно знаешь.  

В целом, а) и б) связаны с тем, что знание может иметь 

источник, а мнение – нет, в) обусловлено тем фактом, что 

знание не может быть правильным или неправильным, так как 

оно представляет собой данность, мнение же может быть 

подвергнуто оценке относительно 

правильности/неправильности. В качестве еще одного 

примера семантической детерминированности можно 

привести неспособность стативов образовывать формы 

НЕСОВ СТРАД: *Город был видим мной. Это, в свою очередь, 

объясняется тем, что в подобной конструкции, если допустить 

ее идиоматичность, появляется внешний наблюдатель, 

совпадающий с субъектом восприятия, тогда как в норме 

субъект восприятия (оценки, интерпретации и др) не может 

совпадать в моменте речи с наблюдателем, так как при этом 

говорящий, являющийся наблюдателем, должен 

“раздвоиться”, наблюдая за собой, воспринимающим 

определенное явление. 

3) Ряд глаголов противодействия. Так, 

противостоять2 приписывается следующая семантическая 

запись: ‘А2 пытается каузировать положение дел, 

неприемлемое для А1 или угрожающее нахождению А3 у А1, 

продвигаясь в направлении А4 (пресуппозиция) А1 находится 
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на пути продвижения А2, пытаясь не допустить каузации 

положения дел, неприемлемого для А1 (ассерция). Данная 

лексемы не образует формы ПОВЕЛ, так как присутствующий 

в ее семантической записи компонент 'находиться' может 

быть редуцирован к компоненту ‘быть в’, следовательно, в 

толковании глагола образуется стативный компонент, а 

стативы не допускают формы ПОВЕЛ.  

4) Классифицируемость. Возможность объединения 

тех или иных глаголов в единый семантический класс на 

основании наличия или отсутствия в их толковании тех или 

иных компонентов. Так, глаголы-интерпретативы типа 

ошибаться и заблуждаться могут быть объединены с 

глаголами местонахождения находиться и пребывать, а 

также с глаголами противодействия типа противостоять на 

том основании, что в их семантической записи фигурируют 

стативные смыслы. 

Семантический метаязык, таким образом: а) служит 

средством составления дефиниций значений языковых 

единиц; б) служит вспомогательным средством 

классификации лексики; в) в качестве метода исследования 

обладает внушительным экспланаторным потенциалом, так 

как позволяет предсказать “поверхностное поведение” даной 

лексической единицы в зависимости от особенностей ее 

толкования.  

Из вышеприведенных рассуждений становится ясно 

также, что семантический метаязык должен быть пригодным 

для описания не только лексических, но и морфологических, 

словообразовательных и синтаксических единиц языка. Для 

обеспечения функциональности семантического метаязыка 

последний должен также: а) определенным образом 

соотносится с естественным языком, средством описания 

которого он является; б) обладать словарем; в) обладать 
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морфологией; г) обладать синтаксисом. Остановимся 

подробней на указанных свойствах. 

Одно из основных требований, предъявляемых к 

семантическому метаязыку, заключается в том, что он должен 

быть “подъязыком” естественного языка. Альтернативой 

“подъязыкового” семантического метаязыка является 

формализованный язык математических символов, 

посредством которого также можно представить значение тех 

или иных конструкций. Приведем пример подобного 

представления для значения конструкции Он слушает только 

Бетховена, в котором P – слушать, B – Бетховен: 

[P'X]&  [  X] [[P'(X)] & (X≠B)] 

Семантическая запись, выполненнная посредством 

универсального метаязыка представляет значение ‘Он 

слушает только Бетховена и неверно, что он слушает кого-то, 

не являющегося Бетховеном’. 

Универсальный семантический метаязык, однако, 

уязвим в том отношении, что не способен представлять 

значения, характеризующися этноспецифичностью, тогда как 

установка на реконструкцию языковой картины мира – одна 

из общетеоретических посылок МСШ. Напомним, что об 

этноспецифичности смысла говорят, когда в данном языке, 

есть некий смысл 'M' и его поверхностная структура T, для 

которой: а) нет аналога в другом языке (сильная 

этноспецифичность); б) значение 'M' в другом языке 

представлено описательным способом. Классическим 

примером этноспецифичности являются русские безличные 

конструкции Sвин/родV(безл)Sтвор: Лодку унесло ветром, Ее 

убило молнией. Соответственно, составление семантического 

представления для сильных и слабых этноспецифичных 

смыслов предполагает реконструкцию языковой картины 
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мира, которая возможно только посредством семантического 

метаязыка, основой которого служит естественный язык. 

Семантический метаязык, таким образом, для того, 

чтобы формализовать этноспецифичные смыслы, должен 

представлять собой язык второго уровня по отношению к 

описываемому естественному языку, то есть быть его 

упрощенной разновидностью, удовлетворяющей 

определенным критериям.  

Словарь метаязыка состоит из семантических 

примитивов (семантически настолько простых лексем, 

служащих названиями смыслов, которые невозможно 

истолковать без тавтологического круга – ‘время’, ‘причина’, 

‘считать’, ‘знать’, ‘хорошой’, ‘плохой’, ‘иметь’) и ряда 

промежуточных смыслов, которые также могут быть 

редуцированы к простейшим составляющим. К ним, в 

частности, можно отнести смысл 'отказаться', входящий в 

толкование других лексем – отрицать, жертовавать 

отступить и др. Остановимся подробнее на понятии 

семантической редукции, которая представляет собой 

расщепление сложных смыслов на элементарные. 

Первоначально семантическая редукция использовалась в 

рамках МСТ для упрощения семантического представления, 

осуществляющегося посредством семантического графа. Так, 

смысл ‘отнять’ посредством семантической редукции 

расщепляется к 'каузировать не иметь'. Глубина 

семантической редукции зависит от природы практических 

задач, стоящих перед исследователем. Семантическая 

редукция позволяет довести семантическую запись до 

элементарного уровня ее составляющих, с тем чтобы в 

дальнейшем, в зависимости от наличия или отсутствия тех или 

иных смысловых компонентов и общей конфигурации 

толкования, причислить лексему к тому или иному классу.  



141 

 

В словарь семантического метаязыка могут входить 

также и смыслы, названиями которых служат искусственные 

лексемы. Ярким примером является смысл ‘каузировать’. 

Семантический метаязык наделен, как было отмечено выше, 

своим синтаксисом и морфологией – простейшими 

морфологическими формами в их основном значении. 

Толкования, выполненные на семантическом 

метаязыке, могут состоять из пяти основных частей, ни одна 

из которых не является обязательной: пресуппозиция, 

ассерция, модальная рамка, рамка наблюдения, мотивировка. 

Ассерция обычно соответствует той части толкования, 

которая не подвергается действию отрицания. В этом смысле 

ассерция часто рассматривается совместно с пресуппозицией 

– частью толкования, на которую действие отрицания 

распространяется. Обычно ассерция предваряется 

пресуппозицией, как это происходит в толковании глагола 

найти. X нашел Y = 'на протяжении определенного 

промежутка времени T X пытался обнаружить Y 

(пресуппозиция); в момент времени T1 X обнаружил Y' 

(ассерция). Действие отрицания в конструкции не найти 

распространяется только на ассертивный компонент: 'на 

протяжении определенного времени X пытался обнаружить 

Y (пресуппозиция); в момент времени Z X не обнаружил Y' 

(ассерция). Особенностями пресуппозитивно-ассертивной 

структуры обуславливается специфика поверхностных 

конструкций. Так, в этноспецифичной конструкции X-у (не) V-

ся (Мне не работается)  в пресуппозицию выносится часть 

толкования 'X делает P или пытается делать P' 

(пресуппозиция) 'делая P или пытаясь делать P, X чувствует 

себя хорошо' (ассерция).  Данной конструкции 

противопоказаны наречия образа действия. Традиционно это 

связывается с тем, что V-ся в данных конструкциях относятся 
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к классам ФКП занятие, процесс или деятельность, а 

предикаты данных классов плохо сочетаются с 

обстоятельствами образа действия. Однако помимо этой 

несочетаемости, указанное явление имеет и другие глубинные 

причины: дело в том, что обстоятельства образа действия 

должны семантически относиться к идее действия. Последняя 

же в толковании X-у (не) V-ся оказывается вынесенной в 

пресуппозитивную, а не в ассертивную часть толкования, 

следовательно, оказывается неодсягаемой для обстоятельств, 

так как сферой действия последних, как правило, является 

ассерция.  

В отличие от ассерции, пресуппозиция, как уже было 

отмечено, не подвергается действию отрицания. 

Классическим примером пресуппозиции обычно служат 

видовые пары глаголов, так как значение НЕСОВ входит в 

качестве пресуппоозиции в значение формы СОВ. Так, 

семантическая запись глагола дождаться может быть 

представлена следующим образом: 'на протяжении 

промежутка времени T X находился в месте Z, ожидая Y' 

(пресуппозиция); в момент времени T1 Y начал находиться, 

как и X, в месте Z' (ассерция). То же толкование, снабженное 

отрицанием, будет иметь следующий вид: 'на протяжении 

промежутка времени T X находился в месте Z, ожидая Y' 

(пресуппозиция); в момент времени T1 Y не начал находиться, 

как и X, в месте Z' (ассерция). Значение соответствующего 

глагола НЕСОВ дожидаться, как можно заметить, сводиться 

к пресуппозиции глагола формы СОВ. В отрицательной же 

конструкции пресуппозиция остается недосягаемой, в отличие 

от ассерции, для отрицания.  Ассертивно-пресуппозитивная 

структура, как уже было отмечено, в значительной степени 

обуславливает сочетаемостные, морфологические и 

синтаксические особенности лексемы. 
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Модальная рамка представляет собой ту часть 

толкования, в которой отображается оценка события, о 

котором сообщается. Модальная рамка – относительно редкий 

компонент толкования. Так, действия и процессы  модальной 

рамкой не характеризуются. Наиболее характерна модальная 

рамка для семантической записи конструкций, оформленных 

посредством частиц. Даже Иван пришел на занятия = 'Иван 

пришел на занятия [пресуппозиция]; говорящий не ожидал, 

что Иван придет на занятия' [модальная рамка]. 

Мотивировкой называется та часть семантической 

записи, в которой представлены причины совершения 

действия, обозначенного толкуемой лексемой. Так, глаголы 

просить и требовать отличаются своей мотивировкой. В 

первом случае она имеет приблизительно следующий вид 

'говорящий говорит это, потому что знает, что X может 

сделать P' (Иван попросил помочь ему с курсовой) и  

'говорящий говорит это, потому что знает, что X обязан 

сделать P' (Иван требует вернуть ему долг). Как можно 

заключить из приведенного определения, мотивировка 

наиболее характерна для глаголов речевой деятельности. 

Рамка наблюдения представляет собой ту часть 

толкования, в которой присутствует Наблюдатель. 

Наблюдатель же является участником ситуации, 

воспринимающим органами чувств или ментально ситуацию, 

обозначенную предикатной лексемой. Существует широкое 

понимание Наблюдателя, и в этом смысле этим участником 

характеризуется любая ситуация. Так, ситуация чтения в 

конструкции Иван читает книгу предполагает, что 

существует некто, кто наблюдает и фиксирует данную 

ситуацию. Наблюдатель в широком понимании никак не 

отражается в рамках семантической записи соответствующей 

конструкции и с этой точки зрения не нуждается в особом 
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представлении. С другой стороны, в определенных случаях 

Наблюдатель лексикализуется, накладывая определенные 

ограничения на формальную организацию поверхностной 

структуры. В этом случае мы имеем дело с Наблюдателем в 

узком понимании. Так, этот участник является обязательным 

для ряда глаголов. Наблюдатель в узком понимании 

представлен двумя разновидностями – внешний наблюдатель 

и внутренний наблюдатель. Внешний наблюдатель находится 

вне ситуации, пассивно фиксируя ее со стороны. Внутренний 

наблюдатель может быть непосредственным участником 

ситуации. В конструкции От подножия горы до самой 

деревни тянулась тропа представлен внешний Наблюдатель, 

который, как можно предположить, наблюдает ситуацию со 

стороны. В предложении же Тропа, ведущая к деревне, 

извивалась змеей и грозила вывести к обрыву Наблюдатель 

является непосредственным участником ситуации, не просто 

фиксируя существование тропы, но и поднимаясь по ней и 

ощущая все неудобства пути. Внутренний Наблюдатель с 

точки зрения структуры ситуации претендует также на роль 

Агенса, однако в толкованиях подобных конструкций ему, как 

правило, не соответствует никакая переменная. С понятием 

Наблюдателя связана следующая особенность: выражение 

внутреннего наблюдателя оказывается невозможным при 

диалогическом режиме (когда выражается категориальное 

значение граммем категории времени). Сравним: На опушке 

леса показались люди vs *На опушке леса показался я. 

Последняя конструкция оказывается невозможной если 

выражается категориальное значение граммемы времени. Это 

обусловлено особенностями семантической записи 

конструкции. Дело в том, что Наблюдатель, будучи тем, кто 

воспринимает и ментально фиксирует ситуацию, является в 

известном смысле также ее интерпетатором, а Агенс, который 
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выполняет действие (выходит на опушку) не может быть 

одновременно тем, кто наблюдает. Иначе говоря, невозможно 

одновременно выполнять действие и наблюдать его со 

стороны. Именно поэтому подобные конструкции могут быть 

корректными только в нарративном режиме (в условиях 

гипотаксиса): Мне рассказали, что я показался на опушке 

леса.  

Морфология семантического метаязыка состоит из 

простейших морфологических форм естественного языка, 

взятых в их основном значении, тогда как синтаксис 

представляет собой систему зависимостей. Так, 

синтаксический строй толкования глагола перемещать, 

взятого в его сентенциальной форме X перемещает Y из Z в Z1 

имеет следующий вид:  

 

   
 

Данная синтаксическая структура соответствует 

семантической записи 'X каузирует Y перемещаться из Z в Z1'. 
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При этом смысл перемещать редуцируется к смыслу 

'каузировать перемещаться'. 

Помимо морфологии и синтаксиса, семантический 

метаязык должен также обладать правилами взаимодействия 

значений. Здесь можно упомянуть зачеркивание слабого 

смысла и семантическую гаплологию. Слабым называется 

такой смысл в семантической записи данной единицы, 

который зачеркивается под влиянием другого, более сильного 

смысла. Так, в конструкции соображать в Sпредл (он 

соображает в политике/математике/футболе) 

лексикализован смысл 'хорошо': 'X хорошо разбирается в 

области знаний Y' Однако внедрение в конструкцию наречия 

плохо (Он плохо соображает в политике) не порождает 

некорректного смысла 'X хорошо плохо разбирается в области 

знаний Y', так как компонент 'хорошо' зачеркивается под 

влиянием компонента 'плохо'. 

Семантическая гаплология, в свою очередь, 

представляет собой разновидность правил взаимодействия 

значений, предполагающую “стяжение” повторяющихся 

смыслов (зачеркивание одного из них). Семантическая 

гаплология часто встречается в словосочетаниях, где 

представлено одновременно слово X и производное от него 

S0(X): жить счастливой жизнью. Так как значение S0 

полностью включается в значение X, на поверхностном 

уровне имеет место элиминация S0, а на уровне 

семантического представления – зачеркивание одного из 

повторяющихся смыслов, при этом Adj, определяющее S0, 

трансформируется в Adv, определяющее X: жить счастливой 

жизнью – жить счастливо, идти быстрыми шагами – идти 

быстро.  
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4.4 МСШ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

 

4.4.1 ИНТЕРПРЕТАТИВНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ КАК 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДКЛАСС 

 

В тематическом классе глаголов деструкции выделяются 

глаголы разрушить, развалить, уничтожить, составляющие 

genus proximum данного тематического класса и не 

обозначающие никакого наблюдаемого действия. Последнее 

свойство сближает их с интерпретативами.  

Интерпретативность, как и оценочность, задействует 

такие компоненты как интерпретирующее, интерпретируемое 

и отношения интерпретации:  “В основе оценочной 

модальности лежит формула А r B, где А представляет субъект 

оценки, В ее объект, а r оценочное отношение <…>” [Вольф 

2002:8]. “Принципиальная двухактантность” [Апресян 

2009:179], характерная для интерпретативов, таким образом, 

здесь налицо: присутствует некое действие P, 

интерпретирующееся как R. Далее нас будет интересовать 

исключительно интерпретативное употребление данных 

глаголов, реализующееся в сентенциальной форме сделав 

(делая) Y, X сделал Z. Правая часть сентенциальной формы 

представляет собой интерпретируемое действие (P), левая – 

интерпретирующее (R).  

Приведем пример семантического представления 

одного из наиболее типичных интерпретативов ошибаться 

для сравнения с особенностями семантической структуры 

глаголов деструкции в интерпретативном употреблении 

(далее – интерпретативная деструкция или ИД) 

X ошибается, думая, что P – ‘X думает, что P 

[пресуппозиция]’; говорящий считает, что P относится к 

классу мыслей, которые возникают у людей, когда они не 
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знают фактов или не понимают их [ассерция] [Апресян 

2009:181]. 

X разрушил Y, сделав P – ‘X сделал P [пресуппозиция]; 

говорящий считает, что P относится к классу действий, 

которые каузируют разрушение Y’ [ассерция]. 

Как можно заметить, во втором семантическом 

представлении наличествует компонент ‘каузировать’. Глагол 

деструкции в интерпретативном употреблении (ИД), таким 

образом, отличается от прототипических интерпретативов 

тем, что в данном случае действие P каузирует в качестве 

результата действие R. И именно этот факт, а не простая 

квалификация P как R лежит в основе интерпретации: P 

интерпретируется как R благодаря тому, что каузирует R. 

Квалификация, таким образом, совмещается с каузацией, что 

и отражается  в приведенных выше семантических 

представлениях, схожих и в пресуппозитивной, и в 

ассертивной части во всем, за исключением компонента 

‘каузация’. Весьма характерно с этой точки зрения 

присутствие в семантическом представлении ИД девербатива, 

фиксирующего результат или Sres: Sres (разрушить)= 

разрушение. Исходный глагол при этом рассматривается как 

соответствующий каузатив: Caus (разрушение) = разрушить.    

В ИД, таким образом, интерпретация опосредована 

каузацией.  

Подписывая этот договор, они разрушают страну. 

Действие P (подписание договора) воспринимается 

говорящим как условие осуществления действия R 

(разрушение страны). Следовательно, P интерпретируется как 

R, поскольку каузирует R. Каузативные отношения между 

интерпретирующим и интерпретируемым в рамках ИД 

выявляются посредством ряда трансформационных правил, 

которые будут приведены ниже. 
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Рассмотрим для начала трансформационные признаки 

конструкций с прототипическими интерпретативами. 

   Вы ошибаетесь, если считаете, что он гений 

Основной трансформационный механизм данной 

конструкции заключается в пошаговом применении 

трансформационных правил для P (считаете, что он гений) и 

для R (ошибаетесь) соответственно.  

Так как интерпретация по сути представляет собой 

наделение некоего явления, действия, ситуации X свойством 

или признаком Z на основании того, что X воспринимается как 

носитель Z, ко второй части интерпретативных конструкций, 

собственно интерпретативному предикату, может быть 

применено трансформационное правило с лексической 

функцией Ai (типовое определение указанного в индексе 

участника ситуации по его роли в этой ситуации [Жолковский; 

Мельчук 1967:210]) 

Первый тип трансформации, таким образом, может быть 

представлен следующим образом: S0(P)CopulA2(R); 

S0(считать)=мнение  A2 (ошибаться) = ошибочный. (Copul –

бытийный глагол-связка [Апресян 1974: 46]). Применением  

S0(P)CopulA2(R) образуется следующий трансформ: 

Вы ошибаетесь, если считаете, что он гений –  Ваше 

мнение о нем ошибочно20. 

Второй основной трансформационный признак 

интерпретативных конструкций - S0(P)CopulS0(R); 

S0(считать)=мнение; S0 (ошибаться) = ошибка. 

Трансформация имеет следующий вид:  

                                                      
20  Валентность содержания (что он гений) в данных примерах 

опущена как несущественная с точки зрения выявления 

интересующих нас трансформационных признаков 

рассматриваемых конструкций.  
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Вы ошибаетесь, если считаете, что он гений – 

Ваше мнение о нем – ошибка.  

Здесь необходимо сделать существенную оговорку 

относительно слова ошибка. Данную форму, по-видимому, 

можно считать типовым названием ситуации от 

соответствующего глагола (функция S0) лишь условно. 

Неуместным было бы также представлять данное слово как 

Sres, потому что прототипические интерпретативы в своем 

семантическом представлении не содержат компонента 

‘каузировать’, и, следовательно, интерпретативный предикат 

не может трансформироваться в имя, фиксирующее результат. 

Причина подобной неоднозначности заключается в том, что 

“<…> проблему семантических отношений между 

предикатными именами с разными индексами нельзя считать 

решенной” [Падучева 2004:143]. Универсального решения, по 

всей видимости, здесь быть не может, в связи с чем логичным 

кажется вводить новые индексы в каждом случае разночтения.  

Слово ошибка целесообразно рассматривать как Sсв 

(свойство). Так, в полученном трансформе оно реализует 

значение ‘то, что является носителем свойства’, ‘манифестант 

свойства’. Характерно, что данное значение реализуется в 

модели регулярной многозначности многих слов со значением 

свойства: “грубость1(его слов) – грубость2 (грубое 

высказывание, ср. наговорить грубостей), мудрость1(вождя 

племени) – мудрость2 (мудрое изречение, ср. напомнить 

кому-л. восточную мудрость) <…>” [Апресян 2009:534]. 

Рассматриваемая лексема реализует второй компонент модели 

регулярной многозначности ‘свойство’ – ‘то, что является 

носителем свойства’. Так, неправильно *Ошибка его 

рассуждений. Значение ‘свойство’ реализуется словом 

ошибочность. Последнее при этом не может реализовывать 

значение ‘то, что является носителем свойства’: *Его 
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рассуждения – ошибочность. Из сказанного следует, что в 

модели Смысл↔Текст, помимо фиктивных форм, необходимо 

располагать также фиктивными смыслами.  

Таким образом, два трансформационных признака 

конструкций с прототипическими интерпретативами 

S0(P)CopulA2(R) и S0(P)CopulSсв(R) в правой части трансформа 

эксплицируют атрибутивность, лежащую в основе 

интерпретации. Для ИД трансформации с Ai и Sсв либо 

недопустимы, либо находятся на грани допустимого: ср. 

?Подписание этого договора разрушительно для страны, и 

вовсе невозможное *Подписание этого договора 

развалительно (уничтожительно) для страны. В 

трансформах же типа Подписание этого договора – развал 

страны предикатное имя в правой части выступает как Sres. 

Характерно, что в последнем примере опущенная связка 

выражает причинно-следственные отношения [Арутюнов 

1999:459]. 

  Так как интерпретативность в ИД опосредована 

каузацией, основными трансформационными признаками 

данных конструкций являются трансформы с Caus: 

S0(P)CausS0(R) или S0 (подписывать)=подписание, Caus 

S0(разрушать) = привести, повлечь . 

 Подписывая этот договор, они разрушают страну = 

Подписание этого договора приведет к разрушению 

страны (повлечет за собой разрушение страны). 

Несмотря на то, что интепретативность в контексте ИД 

опосредована каузацией, семантического выветривания 

интерпретативного компонента не происходит за счет 

сохранения главных признаков интерпретативности – 

необозначения какого-либо наблюдаемого действия и 

отсылки к какому-либо конкретному действию. Иначе, говоря, 

P, рассматриваемое как каузирующее R, интерпретируется как 
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R, даже если наблюдаемой, действительной каузации не имеет 

места. Отношения между P и R интерпретируются как 

каузативные.   

Отметим еще одну характерную особенность 

прототипических интерпретативов, интересным образом 

преломляющуюся в ИД. Как известно, прототипические 

интерпретативы неразрывно связаны с моментом речи, так как 

сам акт интерпретации совпадает с моментом речи. Отсюда 

внутренняя перфективность протoтипических 

интерпретативов, всегда указывающих на некое конкретное 

действие, совершенное в прошлом.  Как отмечает Ю.Д. 

Апресян, “<…> в контексте интерпретатива ни форма ДЕЕПР, 

ни если- и когда-предложения не выражают обычно 

присущего им значения одновременности, условия, времени и 

т.п. Например, в предложении типа Вы ошибаетесь, если 

рассчитываете на его поддержку ожидание поддержки, 

конечно, не рассматривается как условие ошибки” [Апресян 

2009:189].   Наличие в семантическом представлении ИД 

компонента ‘каузация’ обуславливает тот факт, что в качестве 

R может быть интерпретировано следствие P, которое может 

иметь место в будущем. В этом случае P может выражать 

значение условия, а R – выражаться формой Vся, как видно из 

приведенного ниже примера. 

Если они подпишут этот договор, страна развалится. 

В конструкциях с прототипическими интерпретативами 

P не может быть условием осуществления R, так как между P 

и R нет отношений каузации: Вы ошибетесь (R), если 

назовете его гением (P). 

С аспектуальной точки зрения ИД в целом не отличается 

от прототипических интерпретативов. Так, затруднено или 

невозможно употребление ИД в некоторых значениях 

НЕСОВ, таких как актуально-длительное (*Смотри, они 
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разрушают страну), профетическое (*Завтра они 

разрушают страну), потенциальное (*Они разрушают 

страну за год). Ущербная парадигма значений НЕСОВ, как у 

ИД, так и у прототипических интерпретативов, среди прочих 

факторов, обусловлена также наличием в ассертивной части 

их толкования путативного статива ‘считать’. Стативам, как 

известно, противопоказаны вышеперечисленные формы 

НЕСОВ.  

Несколько специфична валентная структура ИД. 

Прототипическим интерпретативам, как известно, 

свойственна симметричная валентная структура: “<…> 

предикаты P и R обычно семантически согласованы друг с 

другом: если P – акциональный предикат, то и R – 

акциональный предикат, а если P – стативный предикат, то и 

R – стативный предикат. <…> Такое правило согласования 

объясняется самой природой типизации: нельзя подводить 

конкретное состояние под тип действий, или конкретное 

действие под тип состояний” [Апресян 2009:180].  Так как в 

случае с ИД конкретное состояние, будучи интепретируемым, 

является также каузатором, данное требование может 

нарушаться: Попав в дипломатическую ловушку, они 

развалили страну.  

В данном примере P – событие, R – акциональный 

предикат. 

Таким образом, приведенный выше анализ показывает, 

что специфика семантической структуры ИД позволяет 

выделить ее в качестве самостоятельного подкласса 

фундаментальной классификации предикатов.  
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4.4.2 НАБРОСКИ К ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОМУ 

ПОРТРЕТУ ГЛАГОЛОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ВОКАБУЛ ПРОТИВОСТОЯТЬ И 

БОРОТЬСЯ) 

 

А) БОРОТЬСЯ 

 

К лексикографическому типу (ЛТ) глаголов 

противодействия на основании ряда общих семантических 

характеристик, отражающихся на сочетаемостных, 

морфологических и синтаксических свойствах, относятся 

глаголы бороться, противостоять, противиться, 

противоборствовать, сопротивляться, а также genus 

proximum данного ЛТ глагол противодействовать.  

Экспликации оснований, объединяющих данные глаголы в 

единый ЛТ, а также соотносящих его с другими типами, 

посвящен настоящий раздел. При этом мы исходим из того, 

что лингвистические свойства данного ЛТ семантически 

мотивированы [Апресян В. 2014: 18] 

В Активном словаре русского языка вокабула бороться 

представлена следующими лексемами: бороться 1 'обхватив' 

один другого, пытаться повалить', бороться 2 'сражаться с 

кем-либо', бороться 3 'пытаться получить что-либо', бороться 

4 'добиваться чего-либо', бороться 5.1 'сопротивляться 

воздействию природной стихии', бороться 5.2 

'сопротивляться воздействию какого-либо чувства', бороться 

5.3 'сопротивляться болезни', бороться 6 'одновременно 

испытывать противоречивые чувства'. Нас будут интересовать 

бороться 2 (бороться с врагом), бороться 3 (бороться за 

первое место) и бороться 4 (бороться с расизмом). При этом 

основное внимание будет уделено лексемам бороться2, и 

бороться4, на примере которых будут представлены 
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основные пути модификации инвариантного значения под 

влиянием отрицания и ряда граммем, противопоказанных как 

интерпретативной природе бороться2 и бороться4, так и 

входящему в состав их толкования смыслу ‘считать’. Что 

касается остальных лексем, то нами будет рассмотрена на 

предмет модификации толкования под влиянием наречия 

медленно лексема бороться 5.2 – 'сопротивляться 

воздействию какого-либо чувства'. 

 

Модель управления 

Синтаксическое обоснование для дифференциации 

бороться 2 и бороться 3 заключается в несовместимости 

конструкций, сводящейся к особым семантическим 

требованиям к имени, замещающему валентность цели 

бороться2 при относительно более свободном замещении 

данной валентности бороться3. Для бороться 3 валентность 

цели является обязательной 21 : Зенит борется с Динамо за 

первое место. И для бороться2 и для бороться3 

идиоматичной формой выражения валентности является 

заSвин.. Валентность цели бороться 2, помимо упомянутой 

формы, может выражаться также стилистически 

маркированной формой во имя Sрод, (Бороться с врагом во 

имя свободы) невозможной при бороться 2: ?Зенит борется 

с Динамо во имя лидерства в чемпионате.  Как следует из 

приведенных примеров, бороться3 обладает конверсивным 

трансформационным признаком: Caus21, тогда как бороться2 

подвергается конверсивным трансформациям только при 

                                                      
21  Идея цели отражается как в пресуппозитивной, так и в 

ассертивной части данной лексемы: 'А1 хочет получить А3' 

(пресуппозиция); 'А2 хочет получить А3' (пресуппозиция); 'А1 

прилагает усилия для получения А3'. Таким образом, именно 

привилегированное положения участника А3 (цели) отличает 

бороться3 от бороться2 и бороться4. 



156 

 

строго определенном насыщении валентности цели: Мы 

боремся с врагом за победу – Враг борется с нами за победу22, 

но Мы боремся с врагом за свободу-*Враг борется с нами за 

свoбоду.  Если валентность цели выражается формой во имя 

Sрод, конверсия также оказывается невозможной. 

Конверсивные трансформации бороться2, таким образом, 

возможны только если имя, насыщающее валентность цели 

данного глагола, является супплетивным дериватом 

бороться2: Sres (бороться)=победа. К Sres(бороться) 

относится также существительное поражение, однако 

последнее не может замещать валентность цели бороться2, 

что обусловлено как общей структурой ситуации, так и 

семантической структурой данного глагола. Что касается 

бороться3, то здесь затруднены или несколько неестественны 

конструкции с  Sres  победа в позиции валентности цели, если у 

самого этого слова не замещена валентность сферы: ?Зенит 

борется с Динамо за победу vs Зенит борется с Динамо за 

победу в чемпионате. Однако, если контрагентивность 

выражается МН.Ч субъекта, валентность сферы Sres победа 

может не быть обязательной к замещению: Команды борются 

за победу (в чемпионате). В некоторых случаях бороться3 

может управлять также и формой Sтвор в семантической роли 

Инструмента: Деревья разных пород боролись между собой 

корнями за питание, сучьями – за воздух и свет (М.М. 

Пришвин). 

Глагол бороться4, в отличие от уже рассмотренных 

лексем, характеризуется отсутствием контрагента, и, как 

следствие, конверсивных трансформов. Бороться4 может 

управлять формой сSтвор, противSрод, заSвин: бороться с 

                                                      
22  Строго говоря, данный трансформ также находится на грани 

допустимого из-за особенностей семантической записи бороться 1, 

о которой ниже. 
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коррупцией/разрухой/дефицитом/лишним весом, за 

равноправие/демократию/свободу слова и др. Форма заSвин 

обычно имплицирует также формы сSтвор, противSрод, 

выражаемый которыми участник ситуации обычно остается в 

закадровой позиции: Бороться (с режимом) за свободу слова. 

При этом невозможны конструкции типа *Бороться с 

коррупцией с режимом. Как можно заметить, бороться4 

характеризуется более сложным комбинированием 

участников Цель и Оппонент. Формы сSтвор, и противSрод,  

употребляемые при бороться2 для выражения оппонента, 

служат в данном случае для выражения валентности цели. При 

этом в качестве цели предполагается искоренение 

обозначаемой именной группой ситуации. 

  

Структура толкования 

 Все три рассматриваемые лексемы относятся к классу 

ФКП Деятельность. Прототипический представитель класса 

ФКП Деятельность – “глагол, обозначающий совокупность 

разнородных и разновременных действий, имеющих одну 

конечную цель, причем время существования ситуации, 

называемой данным глаголом, растягивается на несколько 

раундов наблюдения <…>” [Апресян 2009:500]. При 

сравнении бороться2 и бороться4 становится очевидным, что 

первый глагол, будучи контрагентивным, характеризуется 

большей степенью акциональности, особенно с учетом того, 

что временной интервал ситуации, обозначаемой бороться2, 

потенциально ограничен в отличие от ситуации, называемой 

бороться4. 

Характерной особенностью бороться2 является 

наличие компонентов, непосредственно связанных с 

говорящим. В Активном словаре русского языка бороться2 

приписывается следующая семантическая запись (часть 
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толкования, эксплицирующая говорящего, выделена нами 

разрядкой): 'Вооруженная группа людей А1 совершает 

враждебные действия против лица А2 с целью сохранить или 

получить нематериальную ценность А3, причем обычно 

говорящий сочувствует людям А1' [Активный словарь 

русского языка: 2014]. Стоит отметить, что сочувствие 

говорящего к A1 выветривается из толкования в случае, если 

и A1 и А2 выражены симметричными предикатами: Франция 

и Германия боролись друг против друга в Первую мировую 

войну vs Народ борется с захватчиками. Во втором случае 

присутствие отношения говорящего очевидно, в отличие от 

первой конструкции, оказывающейся нейтральной. При этом 

отношение говорящего во втором примере не может быть 

нейтрализовано: ?Народ и захватчики боролись друг с другом.  

Мы склонны полагать, что говорящий присутствует в 

семантическом представлении бороться1 еще и на основании 

того, что ЛТ глаголов противодействия определенным 

образом пересекается с ЛТ  глаголов-интерпретативов. Это 

обусловлено тем, что в семантической структуре бороться 2 

отсутствует указание на конкретные действия, что является 

характерным свойством ЛТ интерпретационных глаголов, 

которые “не обозначают никакого конкретного действия, а 

служат лишь для какой-то интерпретации (квалификации) 

какого-то другого, вполне конкретного действия или 

состояния” [Апресян 2009: 177]. Субъектом квалификации 

при этом является говорящий, интерпретирующий действия 

или состоянии в качестве каких-либо иных действий или 

состояний на основании отсылки к конвенциональным 

представлениям о природе явлений. Рассмотрим одно из 

возможных альтернативных семантических представлений 

бороться2: ‘А2 пытается каузировать положение дел, 

неприемлемое для А1 или угрожающее нахождению А3 у А1 
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(пресуппозиция); А1 предпринимает усилия А4 

(пресуппозиция); говорящий считает, что А4 относится к  

классу усилий А5, которые предпринимаются людьми для 

нейтрализации усилий А2, каузирующих нежелательное для 

А1 положение дел или угрожающих нахождению А3 у А1’ 

(ассерция). В данном толковании эксплицируются два новых 

участника:  интерпретируемое (А4) 23  и интерпретирующее 

(A5).  Из этого, между прочим, следует, что бороться2 

характеризуется свойственной интерпретативам 

принципиальной двухактантностью 24 . С точки зрения 

ассертивно-пресуппозитивной структуры бороться2 также 

сближается с интерпретативами: во вторую пресуппозицию 

выносится указание на конкретное действие (А4), в ассерцию 

– его квалификация (А5). Семантическое представление 

устроено таким образом, что оправдывает в первом 

пресуппозитивном фрагменте действия А1, представляя их 

как следствие определенной активности A2. Этим также  

обусловлено и упомянутое выше затрудненное образование 

конверсива враг борется с нами, так как данная конструкция 

не соответствует ассертивно-пресуппозитивной 

конфигурации толкования, при которой оппонент А2 (в 

исходной конструкции трансформа - враг) является причиной 

того, что А1 предпринимает действия А4. Говорящий же 

                                                      
23  Основной формой выражения интерпретируемого при глаголах 

ЛТ противодействия является деепричастный оборот. Отметим, что 

при бороться2  в большинстве реально встречающихся контекстов 

интерпретируемое не эксплицируется. Его экспликация, однако, 

возможна в специально созданных контекстах типа Они борются с 

врагом, строя стену вдоль границы. 
24   С интерпретативами ЛТ противодействия роднит также  и 

перфективность: употребляясь в форме НЕСОВ НАСТ, они всегда 

отсылают к уже имевшему место действию, которое и 

интерпретируется говорящим в качестве действия того или иного 

класса. 
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присутствует в толковании не своим сочувствием к А1 (это 

обеспечивается, как уже было сказано, общей структурой 

толкования), но своей интерпретацией предпринимаемых А1 

действий А4 в качестве A5. Соотнесенность ЛТ глаголов 

противодействия с ЛТ интерпретативов проявляется также и в 

том, что глаголу бороться2 противопоказан ряд значений 

формы НЕСОВ. Это обусловлено тем фактом, что у 

бороться2, как и у интерпретативов, в вершине ассертивной 

части толкования оказывается путативный компонент 

считать. Путативы же характеризуются отсутствием ряда 

значений формы НЕСОВ – в частности, актуально- 

длительного и профетического. Эта особенность путативов 

наследуется всеми глагольными лексемами, в семантическом 

представлении которых оказываются задействованы 

путативные смыслы. Налицо, таким образом, пересечение ЛТ 

противодействия как, с одной стороны, с ЛТ интерпретативов, 

так и с системообразующим ЛТ путативов. Ср.: *Завтра мы 

боремся с врагом (профетическое значение НЕСОВ), 

*Смотри, они борются с врагом (актуально длительное 

значение НЕСОВ). При этом последняя конструкция в 

определенных условиях может быть номинально возможной, 

но и в этом случае ее прочтение предполагает приписывание 

бороться2  общефактического значения НЕСОВ. Ниже будут 

рассмотрены основные способы модификации приведенного 

выше толкования, обусловленные влиянием тех или иных 

граммем.  

 

 Модификация толкования под влиянием граммем 

Ниже будут рассмотрены основные способы 

модификации приведенного выше толкования, 

обусловленные влиянием ряда граммем. При этом указанные 

модификации релевантны как для бороться2, так и для 
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бороться 4 25  при незначительных расхождениях в 

инвариантных толкованиях двух указанных лексем, которые 

признаются в рамках данной работы несущественными и не 

рассматриваются отдельно. Единственное фундаментальное 

отличие, о котором необходимо упомянуть, сводится к тому, 

что бороться4 не контрагентивно, и, как следствие, менее 

акционально. Соответственно, вместо контрагента А2, 

фигурирующего в инвариантном толковании бороться2, в 

семантической записи бороться4 фигурирует явление А2. 

Ниже будет представлена модификация инвариантной 

семантической записи в толковании бороться 5.2, природа 

которой автору неясна. 

 

 Взаимодействие с ПОВЕЛ 

Путативный смысл, как уже было сказано, диктует всем 

глаголам, в семантическом представлении которых 

наличествует, определенные ограничения грамматической 

парадигмы. Так, стативным глаголам, к которым относятся 

путативы, противопоказана форма ПОВЕЛ: *Полагай, что он 

придет, *Знай решение задачи. В случае же, если путативы все 

же образуют номинальную форму ПОВЕЛ, последняя, так или 

иначе, не выражает присущего ей значения побуждения, 

порождая определенные семантические сдвиги. Форма 

ПОВЕЛ фактивных стативов предполагает разделяемое 

знание: Знай, что они тебя помнят. В случае же с путативами 

                                                      
25 Бороться3 в данном разделе нами не рассматривается, так как 

бороться2 и бороться4 обнаруживают большую степень близости 

ассертивно-пресуппозитивной структуры толкования, чем и 

обусловлен тот факт, что основные принципы модификации 

инвариантного толкования первой лексемы характерны также и для 

второй, тогда как ряд семантических особенностей бороться3 

должен быть рассмотрен автономно. 
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форма ПОВЕЛ  добавляет модальные смыслы: Думай как 

хочешь = Можешь думать как хочешь [Апресян 2009]. 

Бороться2   указанную форму образует, однако есть 

основания считать, что и в этом случае значение побуждения, 

выражаемое данной формой, либо выветривается, либо 

распределяется между ассертивной и пресуппозитивной 

частью толкования несколько иначе. Отметим, что 

подавляющее большинство встречающихся форм ПОВЕЛ 

вокабулы бороться относятся к бороться3 и бороться4: 

Продолжай бороться, борись против этих мыслей, против 

восстания плоти в тебе самом (митрополит Антоний); 

Родина превыше всего, борись за золото олимпиады; Борись с 

искушением. Из 26 вхождений борись на расстоянии 1 от с 

лишь дважды встречается борись2:  А кто сказал – борись с 

поработителем своим? (С. Юшкевич), Привычная линия, 

накатанная, одноколейная – истребляй зло, борись с 

преступниками, обеспечивай покой людям … (В.Астафьев). В 

случае с бороться2 значение формы ПОВЕЛ  распределяется 

между ассерцией и пресуппозицией, как уже было отмечено, 

нестандартным образом, что приводит к тому, что значение 

побуждения не затрагивает ассертивную часть. Если 

допустить, что форма ПОВЕЛ относится к ассертивной части 

толкования борись2  в конструкции Борись с врагами 

отечества, то толкование должно принять следующий вид: 

‘А2 пытается каузировать положение дел, неприемлемое для 

А1 или угрожающее нахождению А3 у А1 (пресуппозиция); 

Говорящий требует от А1 предпринять усилия А4, и 

говорящий требует от А1, чтобы усилия А4 были такими, 

чтобы говорящий считал, что А4 относится к классу усилий 

А5, которые предпринимаются людьми для нейтрализации 

усилий А2, каузирующих нежелательное для А1 положение 

дел или угрожающих нахождению А3 у А1' (ассерция). 
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Невозможно побудить человека совершить действия такого 

рода, которые предопределяли бы собственную 

интерпретацию в качестве борьбы в сознании субъекта 

побуждения, то есть говорящего. Здесь возникает так 

называемая проблема “чужого сознания” [Остин 1999]. 

Говорящий требует от объекта побуждения, чтобы последний 

совершил действия, которые говорящий интерпретировал бы 

в качестве борьбы, однако сознание говорящего, естественно, 

скрыто от объекта побуждения, и требование само по себе 

становится невыполнимым. Толкование борись2, таким 

образом, становится аномальным. По-видимому, пути 

преодоления данной проблемы заключаются в 

перераспределении значения побуждения между 

компонентами толкования. Побуждение может 

распространяться только на отрезок толкования 'А1 

предпринимает усилия А4', в результате чего последний 

переходит из пресуппозиции в ассерцию и модифицируется: 

'говорящий требует от А1 предпринять усилия А4, 

относящиеся к классу A5'. Переход пресуппозиции в ассерцию 

в данном случае равносилен деперфективации. В норме, некое 

событие должно иметь место до момента речи для того, чтобы 

квалифицироваться тем или иным образом. В данном же 

случае говорящий фактически апеллирует к некой готовой 

квалификационной схеме, требуя не того, чтобы усилия А4 

были такими, чтобы можно было отнести их к А5, а чтобы 

были предприняты усилия А4, относящиеся к классу А5. 

Иначе говоря, квалификация является в данном случае 

предустановленной и в большей степени конвенциональной, 

благодаря чему субъект побуждения разделяет ее с объектом 

побуждения (и говорящий и А1 знают, какие усилия А4 

обычно относятся к классу А5). Общее толкование 

приобретает следующий вид: ‘А2 пытается каузировать 
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положение дел, неприемлемое для А1 или угрожающее 

нахождению А3 у А1 (пресуппозиция); 'Говорящий требует, 

чтобы А1 предпринял усилия А4, относящиеся к классу A5' 

(ассерция).   

 

  Взаимодействие толкования с 

отрицанием

  

Отрицательная конструкция не борется2 в норме 

означает 'А1 не предпринимает усилий А4', (действие 

отрицания распространяется на второй пресуппозитивный 

фрагмент, переходящий в ассерцию под влиянием 

отрицания 26 ). При этом, полное толкования не борется2 

может быть представлено следующим образом: 'А2 пытается 

каузировать положение дел, неприемлемое для А1 или 

угрожающее нахождению А3 у А1 (пресуппозиция); 

говорящий считает, что необходимо предпринять усилия А4, 

относящиеся к классу А5 (пресуппозиция); А1 не 

предпринимает усилий А4' (ассерция). Как можно заметить, 

второй пресуппозитивный фрагмент толкования 

утвердительной конструкции в толковании конструкции 

отрицательной переходит в ассертивную часть, тогда как 

ассертивный фрагмент утвердительной конструкции 

приобретает ранг пресуппозиции. Возможно также отрицание 

не квалифицируемого явления, а самой квалификации: 'усилия 

А4 не являются такими, чтобы говорящий считал, что А4 

относится к классу усилий A5'. При этом, если отрицается 

интерпретирующее А5, задействуется альтернативное 

интерпретирующее A6: Они не борются с врагом (не А5), а 

                                                      
26 Подробнее о влиянии отрицания на семантическую структуру 

интерпретативов см. [Апресян В. 2010] 
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делают вид (а А6). Появление альтернативных 

интерпретирующих характеризует также бороться4: 

Ср.: Она не борется за власть 

(неА5), она ― сторонний критик (А6). [Дмитрий 

Волгин. Свобода слова без независимой прессы? (2003) 

// «ПОЛИТКОМ. РУ», 2003.07.08]  

Дух стяжательства овладел многими, партия не толь

ко не борется 

(неА5) с таким направлением умов, а сама стяжает по

больше других(А6). [Владимир Войнович. 

Монументальная пропаганда // «Знамя», 2000]  

  

 Взаимодействие толкования с 1Л. ЕД. НАСТ 

Следующее ограничение, налагаемое путативным 

смыслом, касается формы 1-го лица ЕД.Ч. НАСТ. глаголов, в 

семантической структуре которых наличествует компонент 

'считать'. Сами путативные глаголы данную форму свободно 

образуют, однако интерпретативы, вершину ассертивной 

части толкования которых составляют путативные смыслы, 

лишены этой возможности: *Я ошибаюсь, думая, что он 

придет. Это обусловлено ассертивно-пресуппозитивной 

структурой толкования интерпретативов. Употребление 

интерпретатива в 1-ом лице ЕД.Ч. НАСТ приводит к 

рассогласованию между ассертивной и пресуппозитивной 

частью толкования: я ошибаюсь означает 'я считаю, что P' 

(пресуппозиция); 'я считаю, что P относится к классу мыслей, 

которые возникают у людей, когда они не знают фактов или 

не понимают их' (ассерция). Субъект не может считать, что P, 

осознавая, что P – ошибка или заблуждение. В данном случае 

субъект в пресуппозиции в норме должен не совпадать с 

субъектом в ассерции. Однако это оказывается невозможным 



166 

 

в случае, если выражается категориальное значение граммемы 

НАСТ: совпадение с моментом речи. Соответственно, 

взаимодействие семантической записи, содержащей 

интерпретативные компоненты (интерпретирующее, 

интерпретируемое, субъект интерпретации, путативный 

компонент 'считать', указание на действие в пресуппозиции) 

1Л. ЕД. НАСТ в диалогическом режиме невозможно, так как 

порождает аномальные конструкции типа ?Я 

самоуправствую; ?Я на тебя клевещу (пример из [Падучева 

2004]). Иначе говоря, размежевание говорящего и субъекта 

интерпретации в диалогическом режиме невозможно, в связи 

с чем указанная граммема реализуется только в нарративном 

режиме.  Следовательно, толкованиe я борюсь, 

упортребляющегося в нарративном режиме, должно быть 

определенным образом модифицировано.  Исходя из этого, 

толкование приобретает следующий вид: 'А2 пытается 

каузировать положение дел, неприемлемое для А1 (меня) или 

угрожающее нахождению А3 у А1 (у меня) (пресуппозиция)'; 

говорящий (Я) считает (-ю), что необходимо предпринять 

усилия А4, относящиеся к классу А5 (пресуппозиция); 

говорящий (я) предпринимает (-ю) усилия А4, относящиеся к 

классу А5 (ассерция). В случае, когда говорящий совпадает с 

субъектом А4, из ассертивной части выветривается фрагмент 

'говорящий считает, что А4 относится к А5', потому как 

совпадение субъекта действий А4 и субъекта интерпретации, 

как было показано выше на примере прототипического 

интерпретатива ошибаться, невозможно. Как в случае с 

формой ПОВЕЛ,  элиминация фрагмента 'говорящий считает, 

что' сводится к тому, что случае 1Л. ЕД. НАСТ А4 

интерпретируется как А5 не на основании мнения говорящего, 

а  в соответствии с более фундаментальными 
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конвенциональными представлениями, согласно которым А4 

является проявлением А5. 

 

 Основные способы модификации инвариантного 

толкования 

Ниже будут в сжатом виде представленные основные 

способы модификации инвариaнтного значения, 

обусловленные взаимодействием толкования с граммемами, 

традиционно противопоказанными как, с одной стороны, 

предикатам, в вершине ассертивной части которых находится 

компонент 'считать', так и интерпретативам. В качестве 

инвариантного принимается следующее толкование 

бороться2: 

 ‘А2 пытается каузировать положение дел, 

неприемлемое для А1 или угрожающее нахождению А3 у А1 

(пресуппозиция); А1 предпринимает усилия А4 

(пресуппозиция); говорящий считает, что А4 относится к  

классу усилий А5, которые предпринимаются людьми для 

нейтрализации усилий А2, каузирующих нежелательное для 

А1 положение дел или угрожающих нахождению А3 у А1’ 

(ассерция). 

1. Деперфективация (выпадение пресуппозиции 'А1 

предпринимает действия А4'), конвенционализация 

квалификации в ассерциии 

Борись:  ‘А2 пытается каузировать положение дел, 

неприемлемое для А1 или угрожающее нахождению А3 у А1 

(пресуппозиция); 'Говорящий требует, чтобы А1 предпринял 

усилия А4, относящиеся к классу A5'.  (ассерция). 

2. Переход пресуппозиции в ассерцию, под влиянием 

отрицания, добавление еще одной пресуппозиции. 

Добавление компонента 'говорящий считает, что необходимо 

предпринять усилия А4, относящиеся к классу А5' связано с 
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тем, что, в случае, когда первая пресуппозиция ‘А2 пытается 

каузировать положение дел, неприемлемое для А1 или 

угрожающее нахождению А3 у А1' обосновывает 

необходимость действий со стороны А1 как обусловленную 

активностью А2, отсутствие данных действий со стороны А1 

порождает внутреннюю противоречивость. Отрицание 

наличия борьбы, иначе говоря, имплицирует ее 

необходимость. 

Не борется:  'А2 пытается каузировать положение дел, 

неприемлемое для А1 или угрожающее нахождению А3 у А1 

(пресуппозиция); говорящий считает, что необходимо 

предпринять усилия А4, относящиеся к классу А5 

(пресуппозиция); А1 не предпринимает усилий А4' (ассерция) 

3. Добавление альтернативного интерпретирующего 

А6, обусловленное отрицанием А5 в ассертивной части 

толкования. 

Не борется,  а:  'А2 пытается каузировать положение 

дел, неприемлемое для А1 или угрожающее нахождению А3 у 

А1 (пресуппозиция); говорящий считает, что необходимо 

предпринять усилия А4, относящиеся к классу А5 

(пресуппозиция); А1 предпринимает усилия A4 

(пресуппозиция); говорящий считает, что усилия А4 

относятся не к классу А5, а к классу А6 (ассерция) 

4. Выпадение ассертивного компонента 'говорящий 

считает, что усилия А4 относятся к классу А5', замена 

интерпретации на конвенциональное причисление А4 к А5. 

Борюсь: 'А2 пытается каузировать положение дел, 

неприемлемое для А1 (меня) или угрожающее нахождению 

А3   у А1 (у меня) (пресуппозиция)'; говорящий (Я) считает (-

ю), что необходимо предпринять усилия А4, относящиеся к 

классу А5 (пресуппозиция); говорящий (я) предпринимает (-

ю) усилия А4, относящиеся к классу А5. (ассерция) 
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Модификация неустановленной природы 

В норме интерпретативы не сочетаются с наречиями 

медленно и быстро. Это обусловлено следующим фактом: “В 

них (интепретативах – Д.Г.) реальное положение вещей 

описывает пресуппозиция, а ассерцию образует оценка 

(интерпретация) этого положения вещей со стороны 

говорящего. Поскольку интерпретативный компонент 

значения не является процессным, а процессный заключен в 

пресуппозицию, то эти глаголы ни в каком отношении не 

ведут себя как процессные. В частности, они не могут иметь 

актуально-длительного значения и не сочетаются с 

показателями скорости” [Богуславский, Иомдин 1999: 18]. Это 

означает, что невозможны конструкции типа *быстро1(с 

большой скоростью) борется. Сказанное справедливо 

относительно любой лексемы вокабулы бороться. Тем не 

менее, наречие медленно, антоним быстро 1, может 

образовывать соответствующие конструкции с лексемами 

вокабулы бороться, в частности, с бороться 2.5. 

Семантическая запись бороться 2,5, в несколько огрубленном 

виде сводится к следующему: ‘Негативное чувство А2 

вызывает у человека А1 дискомфорт (пресуппозиция); А1 

предпринимает усилия А4’ (пресуппозиция); говорящий 

считает, что усилия А4 относятся к классу усилий А5, которые 

предпринимаются людьми  для нейтрализации негативного 

чувства А1 и вызываемого им дискомфорта (ассерция). 

 Ср.: Он задерживается на каждой ступеньке, его ждет 

чужая, кое-как прибранная квартира, где медленно борется с 

отчаянием человек, которому Борис не в силах помочь, - 

мама. (Л.Р.Кабо). 

В данном случае, по-видимому, стоит усматривать 

“сопряжение малой скорости с наблюдаемостью (хотя бы 
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мысленной) характеризуемого наречием процесса” 

[Богуславский, Иомдин 1999: 18]. Именно благодаря 

подобному сопряжению идеи наблюдаемости и малой 

скорости медленно относится к глаголам формы СОВ: Он 

медленно, по слогам прочел записку. Однако даже если малая 

скорость совмещается в данном случае с наблюдаемостью, 

открытым остается вопрос о взаимодействии медленно с 

интерпретативной ассертивно-пресуппозитивной структурой 

толкования, которoe наречиям с компонентом ‘скорость’ 

противопоказана. Приписывать наречия медленно  

пресуппозиции было бы некорректным, тогда как именно 

пресуппозитивная часть  (а не ассертивная) является 

процессной. Другим возможным решением является такая 

модификация толкования, при которой процессный 

компонент переносится в ассертивную часть толкования (как 

при отрицании и форме ПОВЕЛ). Однако если б подобное 

толкование имело место, конструкции типа медленно 

бороться 2.5 были бы гораздо более частотны, в то время как 

в НКРЯ они характеризуется одним вхожденим из одного. 

Следовательно, упомянутая модификация, если она и 

происходит, является крайне непродуктивной. В противном 

случае возможны были бы также и конструкции  быстро1 

бороться 2.5. Относительно специфики модификации 

толкования бороться 2,5 у автора на данный момент нет 

четкого представления. Тем не менее, исходя из общих 

принципов модификации толкования лексем, 

представляющих вокабулы ЛТ противодействия, искомая 

модификация так или иначе должна затрагивать соотношение 

ассертивной и пресуппозитивной части в структуре 

толкования.  

  



171 

 

Б) ПРОТИВОСТОЯТЬ 

 

Модель управления и семантическая запись 

Лексемы вокабулы противостоять, в отличие от 

лексем вокабулы бороться характеризуются константной 

моделью управления, формой Sдат.  

     1.Теперь корабль не противостоял стихии – он был ее 

частью [Евгений Водолазкин. Лавр (2012)] п1 

1.1 Мы адекватно можем противостоять 

противнику с той техникой, которую мы сегодня 

модернизируем, она позволяет нам решать поставленные 

задачи. [Сергей Саркисянц. Война будет экономной// 

«Эксперт» 2015] п2 

1.2Они выдвигали в целом резонные требования социал

ьно экономического характера, которые должны были прот

ивостоять разрушению социального государства. П3 

1.3 Потом ему страшно захотелось сесть на дорогу, и 

не было никакой возможности  противостоять этому 

желанию [Виктор Пелевин. S.N.U.F.F (2011)] п4 

1.4Совместное применение с гелем для суставов даст 

вашему организму уникальную возможность противостоят

ь недугу с удвоенной силой. [«Тигровый глаз» болеть не дает // 

«Знание - сила», 2005] п5 

1.5.Этому определению противостоит традиция ист

олкования символа как 

знакового выражения высшей и абсолютной незнаковой сущ

ности. [Ю.М.Лотман. Символ в системе культуры (1982-

1992)]] п6 

Как показано в 1.5 лексемам вокабулы противостоять 

может быть свойственна также и факультативная валентность 

инструмента, выражаемая либо посредством сSтвор либо 

формой с помощью Sтвор: 



172 

 

1.6Гидролизу можно противостоять с помощью соо

тветствующего сшивающего агента. [Я. Пустыльник. Клеи 

для обуви: какие лучше? (2003) // «Кожа и обувь», 

2003.03.19]  

В 1 – 1.4 последовательно отражены лексемы вокабулы 

противостоять в своих основных значениях. Значения 

лексем данной вокабулы, согласно Большому толковому 

словарю под редакцией С.А.Кузнецова, сводятся к 

следующим: 1. 'Быть противопоставленным друг другу, 

находится в противоречии друг с другом', 2. Сохранять 

устойчивое положение под действием, напором чего-либо; 

оказывать сопротивление чему-либо'. Первое значение 

представлено употреблениями типа бедность противостоит 

богатству, второе иллюстрируется конструкциями 

противостоять порывам ветра, противостоять натиску 

противника. Из списка и природы приведенных дефиниций 

становится ясно, что в указанном словаре отражены не все 

лексемы вокабулы, что обусловлено, в частности, 

неразличением таких значений как 'противостоять силе, 

каузируемой человеком' (аналог бороться3) и 

'сопротивляться природной силе' (аналог бороться 5.1). 

Кроме того, здесь не учтено значение 'сопротивляться 

болезни'.  Исходя из того, что полисемия противостоять 

носит подчеркнуто радиальный характер (как будет показано 

ниже), организуясь вокруг смысла 'место' и связанного с ним 

смысла 'движение', мы находим целесообразным принять в 

качестве рабочих дефиниций значений основных лексем 

вокабулы нижеследующие: 

1. 'Сопротивляться стихийной силе' (противостоять 

1) 

2. 'сражаться с кем-либо' (противостоять 2) 
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3. 'Противостоять силе каузированной кем-либо или 

чем-либо' (противостоять 3) 

4. 'Сопротивляться чувству' (противостоять 4) 

5. 'Сопротивляться болезни' (противостоять5)  

6. 'Быть противопоставленным совокупности идей' 

(противостоять 6) 

Лексема противостоять1 представлена в 1, 

противостоять2 – в 1.1, противостоять3 в 1.2, 

противостоять4 – в 1.3, противостоять5 – в 1.4, 

противостоят6 представлена в примере 1,5. Значение 

'пытаться получить что-либо' представленное конструкциями 

типа Команды противостоят друг другу в чемпионате нами 

не рассматривается ввиду того, что дублирует семантическую 

структуру бороться3 и  нерелевантно с точки зрения 

выявления принципов модификации инвариантного значения 

ЛТ глаголов противодействия. Особое внимание нами будет 

уделено противостоять2, аналогу бороться2. Как было 

отмечено выше, сквозным смыслом, характеризующим все 

лексемы рассматриваемой вокабулы, является смысл 'место' и 

производный от него смысл 'движение'. Действительно, 

прототипическая ситуация обозначаемая противостоять1 

заключается в том, что что-то или кто-то оказывается на пути 

какой-либо природной силы, пытаясь сохранить устойчивое 

положение. Субъект противостоять, таким образом, 

является объектом воздействия какой-либо силы. Смыслы 

‘место’ и ‘движения’,  фигурируют в значениях всех лексем 

противостоять, ослабевая вплоть до полного выветривания в 

семантической структуре противостоять4 и 

противостоять5. Однако и в случае выветривания данных 

смыслов конструкции с упомянутыми лексемами 

характеризуются особенностями, унаследованными ими от 

прототипической ситуации, организованной вокруг смыслов 
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'место' и 'движение', о которых речь пойдет ниже. В 

приведенном выше списке особняком стоит противостоять5, 

обнаруживающая наибольшую степень расхождения с 

прототипическим значением противодействия. 

Семантическая запись противостоять2 может быть 

представлена следующим образом: ‘А2 пытается каузировать 

положение дел, неприемлемое для А1 или угрожающее 

нахождению А3 у А1,продвигаясь в направлении А4 

(пресуппозиция) А1 находится на пути продвижения А2, 

пытаясь не допустить каузации положения дел, 

неприемлемого для А1 (ассерция). Как можно заметить, 

противостоять2 во многом дублирует ассертивно-

пресуппозитивную структуру бороться2, за одним 

достаточно весомым исключением: противостоять2 лишен 

интерпретативных компонентов значения – в частности, 

путативного компонента считать, а также 

интерпретируемого и интерпретирующего. Другое 

краеугольное отличие от бороться2 заключается в том, что в 

семантической структуре противостоять2 акциональность (в 

смысле предела имеющихся возможностей, направленных на 

изменение мира) субъекта несколько ограничена тем фактом, 

что он не может полностью искоренить ситуацию, 

каузируемую А2, но может остановить ее развитие на 

отдельно взятом локальном уровне. Именно поэтому 

противостоять2 употребляется с бороться2 для наиболее 

полной характеристики ситуации противодействия. При этом 

противостоять2 обычно указывает на тот период, когда 

ввиду определенных причин акциональность субъекта была 

ограничена. 

2. По большому счету, мы боролись и 

противостояли вместе и сообща, и потому победили и 

добились ощутимых результатов. 
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При отрицания последовательное употребление 

бороться и противостоять выражает отсутствие ситуации 

противодействия как такового. 

Подобные употребления характерны также и для 

противостоять 5. 

2.1. В советской биологической науке борются и прот

ивостоят друг другу две школы. [Ю. А. Жданов. Во мгле 

противоречий // Вопросы философии, 1993] 

Главнoe отличие от бороться 2, как уже было отмечено, 

заключается в отсутствии интерпретативных смыслов. Это 

обусловлено тем, что в ассертивной части толкования 

противостоять2 наличествует стативный смысл 'находиться', 

который по своей природе не может выступать ни в роли 

интерпретирующего, ни интерпретируемого. Сам по себе 

отрывок ассертивной части толкования 'А1 пытается не 

допустить каузации положения дел, неприемлемого для А1' 

может исполнять роль интерпретирующего, однако смысл 

'находиться' не может фигурировать в качестве такового. В 

противном случае некое действие интерпретировалось бы в 

качестве состояния, что противоречит принципу 

параллелизма, согласно которому интерпретирующее и 

интерпретируемое должны относиться к одному и тому же 

классу ФКП. Подобное положение вещей обусловлено 

ассертивно-пресуппозитивной структурой семантической 

записи противостоять2. С этой точки зрения возникает 

вопрос о целесообразности вынесения стативного смысла 'А1 

находится на пути продвижения А2' в ассертивном отрезке 

толкования в пресуппозицию. Однако подобная 

семантическая структура не выдерживает теста на отрицание. 

Так, не противодействует2 означает, скорее всего, что 

субъект не только не пытается не допустить каузации 

нежелательной ситуации, но и не находится на пути 
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противодействующей ему силы. Для того, чтобы выразить 

отрицание, не затрагивающее части толкования, вершину 

которого образует стативный смысл, необходимо 

наращивание дополнительных модальных смыслов типа 'не в 

состоянии'. Однако и в этом случае получаемый смысл 'А1, 

находясь на пути продвижения А2, не в состоянии не 

допустить каузации положения дел, неприемлемого для А1' 

характеризовался бы внутренней противоречивостью, 

поскольку нахождение на пути некой силы является 

непременным предусловием или даже способом 

противодействия ей. Модифицированный посредством 

модальных компонентов смысл, таким образом, не 

соответствует какой-либо лексеме той или иной вокабулы ЛТ 

противодействия. 

Другое отличие противостоять2 от бороться 2 

заключается в том, что в конструкциях с первой лексемой 

может актуализироваться дополнительный участник в 

позиции субъекта, как это показано в 2.2 

2.2Толпа, которая тогда собралась, не могла противо

стоять натиску спецподразделений, они бы прошли через не

е, как нож сквозь масло. [Александр Архангельский. 

Александр Стефанович: Грачев не был путчистом. 

Теленовости (2001) // «Известия», 2001.08.17] 

Отметим невозможность подобного выражения объекта 

при бороться 2: *бороться с натиском врага. В общем 

случае, однако, подобное выражение объекта является 

факультативным: противостоять натиску 

спецподразделений - противостоять спецподразделениям. 

Характерной особенностью подобной конструкций является 

то, что объектным актантом предикатного имени, 

выступающего в роли объекта при противостоять2, является 

субъект противостоять2, что подтверждается 
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соответствующими трансформациями: X противостоит2 Y-у 

Z-а – X подвергается Y-у Z-а. Относительно противостоять2 

X является Агенсом, относительно предикатного слова Y – 

пациенсом, выступая, в рамках одной конструкции в двух 

синтаксических и семантических функциях. Эта особенность 

производна от стативного смысла находиться и особенностей 

прототипической ситуации: тот, кто стоит на пути той или 

иной силы, так или иначе становится объектом ее воздействия.  

Весьма показательным является то, что указанное явление 

характерно также и для противостоять3,  противостоять4 и 

противостоять5 в семантической структуре которых 

происходит выветривание стативного компонента 

находиться, от которого, собственно, и производна данная 

особенность. В примере 2.3 группа подлежащего выполняет 

семантическую роль Агенса при глаголе 

противодействовать и Пациенса при девербативе 

исламизация. 

2.3. Маленькие страны не в силах противостоять 

исламизации 

В 2.4 аналогичную конструкцию оформляет 

противостоять5 с той разницей, что субъект 

противостоять5 является не объектом предикатного слова в 

функции глагольного дополнения, а выступает в роли 

Субъекта состояния по отношению к последнему. 

2.4.Например, одни пациенты мобилизуются и активн

о противостоят болезни и боли  <…>. [коллективный. Цвет 

боли // «Наука и жизнь», 2008]  

Однако подобные конструкции с синтаксическим 

субъектом, синкретично выражающим одновременно две 

семантические роли, не являются обязательными для лексем 

вокабулы противостоять. Так, объект предикатного слова в 

дополнении может иметь самостоятельное выражение, как это 
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явствует из 2.4.1, где лексема история выполняет 

семантическую роль Пациенса при девербативе 

фальсификация, выступающего в функции синтаксического 

объекта противостоять3. 

2.4. Имя Русь одно способно противостоять 

националистическим фальсификациям истории. [Рустам 

Рахматуллин. Имя Русь // «Новый Мир», 2009] 

Аналогичная десинкретизация выражения 

семантический ролей характерна и для противостоять5 и 

представлена  в 2.4.2: 

2.4.2 Медицина не в силах противостоять всем 

заболеваниям человека. 

   Речь, таким образом, идет о том, что лексемы 

вокабулы противостоять чаще “притягиваются” к 

конструкциям, в которых субъект противостоять является 

объектом предикатного имени, выступающего в качестве 

дополнения.  

 

Взаимодействие со значениями граммем 

ПОВЕЛ: Лексемам вокабулы противостоять 

противопоказана граммема ПОВЕЛ: Ср. *Противостой 

натиску врага. Это, обусловлено упомянутым выше 

стативным смыслом ‘находиться’, а стативы, как известно, 

данной формы не образуют. 

1Л. ЕД. НАСТ: Как в случае с лексемами вокабулы 

бороться, которым данная форма противопоказана ввиду 

наличия в семантической записи лексем путативного 

компонента 'считать', лексемы вокабул противостоять также 

не образуют указанной формы. Однако причины, 

обуславливающие невозможность данной формы, для 

бороться и противостоять несколько различны. Бороться 
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не образует данной формы, так как в этом случае имеет место 

совпадение говорящего и интерпретирующего, которое 

преодолевается либо в форме СОВ ПРОШ, либо в 

нарративном режиме, либо в гипотаксисе. 
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4.4.3 СИНТАКСИЧЕСКАЯ ФРАЗЕМА А2, А НЕ А127 

 

Микросинтаксис представляет собой своеобразное 

теоретическое ответвление МСШ, развившееся из 

семантически детерминированного анализа моделей 

управления предикатов. Микросинтаксис (или грамматика 

конструкций – в западной традиции) фокусирует свое 

внимание на изучении конструкций, находящихся на 

периферии синтаксического строя языка. Сама подобная 

необходимость возникла после реализации МСТ на 

компьютере, когда стало ясно, что моделирующая сила МСТ 

не распространяется на целый класс конструкций типа все 

равно или какого (X) (какого черта), ни (X) не понял (ни черта 

не понял), X он и в Африке X (немец он и в Африке немец) и 

других конструкций подобного типа, которые объединены 

тем, что а) характеризуются лексикализацией переменных; б) 

СО, выражаемые в данных конструкциях, как правило, не 

вписываются (или вписываются ограниченно) в канонический 

список СО. 

Настоящий раздел посвящен анализу семантической 

специфики фраземы сентенциальной формы А2, а не А1 

(огонь, а не баба) и следует в общем русле 

микросинтаксической парадигмы и грамматики конструкций, 

разделяя их основные теоретические постулаты. Другой 

теоретической посылкой приведенного ниже анализа является 

семантическая мотивированность лингвистической 

специфики рассматриваемой фраземы [Апресян В. 2004: 18].  

Синтаксическая фразема понимается нами как синтаксическая 

конструкция, характеризующаяся определенной степенью 

                                                      
27 Ряд теоретических идей, реализованных в данном разделе, был 

сформулирован в устных беседах с Гарибян Н.О., за что автор 

выражает свою искреннюю признательность. 
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лексикализации. Собственно, именно к той или иной степени 

лексикализации элементов сводится отличие синтаксических 

фразем от другого объекта изучения микросинтаксиса – 

нестандартных синтаксических конструкций [Иомдин 2006]. 

В отличие от нестандартных синтаксических конструкций, 

лексическое наполнение которых не ограничено (см., 

например, каузативы обслуживания типа Y делает Z у X-a: Он 

сшил костюм у модного портного [Апресян 2009: 203]), 

синтаксическая фразема А2, а не А1 характеризуется 

лексикализацией двух элементов – а и не, являющихся 

константными вне зависимости от лексического наполнения 

A1 и А2. Другим свойством, внутренне присущим данной 

двухвалентной конструкции, является инверсия участников 

ситуации. Сама по себе синтаксическая фразема представляет 

собой трансформ, полученный по правилу Conv21, однако 

синонимичной трансформации в данном случае не 

наблюдается: огонь, а не баба ≠ не баба, а огонь. Очевидно, 

что двум данным конструкциям невозможно приписать одну 

ту же семантическую запись. Синтаксическая фразема A2, а не 

А1 реализует сигнификативный пласт значения лексем, 

замещающих актантные позиции, тогда как для второй 

конструкции это требование не является обязательным. В 

сферу действия отрицания во второй конструкции могут 

попадать референты А1 и А2, что исключено для первой 

конструкции. Семантическая специфика отражается и на 

синтаксическом поведении двух конструкций. Конструкция 

А2, а не А1 обычно выступает в роли именной части 

составного именного сказуемого: Она огонь, а не баба, тогда 

как во второй конструкции реализуются однородные 

подлежащие: Это кричала не баба, а мужик.  

Именно идиоматизация конверсивного 

словорасположения не позволяет отнести к синтаксическим 
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фраземам конструкции, близкие к рассматриваемым и 

реализующиеся в сентенциальной форме не А1, а А2. 

Конструкции она огонь, а не баба и она не баба, а огонь, если 

и допустить их семантическую идентичность, отличаются на 

глубинном уровне семантического представления. 

Конверсивный порядок слов в первой конструкции 

обеспечивает ее метафоричность (приписывание признаков 

объекта определенного класса объекту, к данному классу не 

принадлежащему), тогда как вторая конструкция не 

«привязана» к метафоре порядком слов. Участник А2 в первой 

конструкции повышается в коммуникативном ранге 

[Падучева 2004], так как именно его признаки приписываются 

участнику A1. Повышению в коммуникативном ранге 

способствует также и несовместимость классов А2 и А1. Обе 

приведенные выше конструкции выражают оценку, однако 

чем более положительной или отрицательной оказывается 

оценка и чем более несовместимы классы участников А2 и А1, 

тем выше вероятность реализации сигнификативного пласта 

значения заполняющих актанты лексем. Активизация 

сигнификативного пласта значения связана с тем, что 

онтологическая отдаленность классов объектов не допускает 

отрицания на уровне референта в конструкции огонь, а не 

баба, в то время как конструкция мужик, а не баба, 

рассматриваемая без контекстуального распространения, 

может вызвать двоякое прочтение. Совокупность 

перечисленных факторов повышает вероятность продвижения 

участника А2 в коммуникативном ранге: Ты шокируешь. 

Таран, а не баба. Мужику приятно видеть слабое, 

закомплексованное создание, а ты прешь со своим чувством 

(Екатерина Маркова. Каприз фаворита (1990-2000)) [4]; 

Золото, а не баба! Вчера всю ночь на моем плече прорыдала! 

(Ирина Муравьева. Документальные съемки (1997-1998))  
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Таким образом, ряд особенностей конструкции А2, а 

не А1 позволяет отнести ее к классу синтаксических фразем. 

Указанные особенности сводятся к лексикализации элементов 

а и не, реализации сигнификативного, а не денотативного 

пласта лексем, замещающих актантные позиции, 

идиоматизации конверсивного порядка слов.  

Семантическая запись конструкции А2, а не А1 может 

быть представлена следующим образом: 'Говорящий 

положительно оценивает А1' (пресуппозиция); ‘Говорящий 

считает, что А1 превосходит по своим качественным 

характеристикам другие однородные с ним элементы 

данного класса, уподобляя качественные характеристики А1 

качественным характеристикам А2’(ассерция). Ассертивно-

пресуппозитивная структура семантической записи 

конструкции предопределяет замещение позиции А1 словом с 

положительной (если в пресуппозитивном фрагменте 

фигурирует смысл 'положительно') и отрицательной (если в 

пресуппозиции задействован смысл 'негативно') оценкой (при 

этом широко используется коннотативный потенциал 

лексического значения). Соответственно, если конструкция 

выражает негативную оценку (сатана, а не баба), смысл 

'положительно' в пресуппозитивном отрезке заменяется на 

смысл 'негативно', ассертивный же отрезок толкования 

конструкции с негативной оценкой принимает следующий 

вид: ‘Говорящий считает, что А1 уступает по своим 

качественным характеристикам другим однородным с ним 

элементам данного класса, уподобляя качественные 

характеристики А1 качественным характеристикам А2’. 

Лексическое насыщение валентностей конструкции 

осуществляется таким образом, что, если лексема в позиции 

A1 стилистически маркирована, то лексема в позиции A2 

также, как правило, маркирована. Стилистическая 
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маркированность A1 может приводить к появлению в позиции 

A2 элементов, вне данной конструкции не способных 

употребляться для выражения оценки. Усиление 

экспрессивности выражаемой при этом оценки достигается, 

как было отмечено выше, онтологической отдаленностью 

классов, к которым принадлежат A1 и А2. Чем меньше у А2 и 

А1 потенциально общих свойств, тем более экспрессивна 

выражаемая говорящим оценка А1: Трактор ”фордзон”, а не 

баба! – восхищенно сказал Дубцов, украдкой поглядывая на 

проплывающую мимо стряпуху (М. А. Шолохов. Поднятая 

целина. Книга 2 (1959)) [Там же]; Пивная бочка, туша 

старой коровы, вымя больной жирафы, а не баба (Юлиан 

Семенов. Семнадцать мгновений весны (1968)) [Там же]. 

Ниже приводится статистика (по данным НКРЯ) 

появления тех или иных лексем в позиции А2 в конструкции 

А2, а не А1 с отрицательной и негативной оценкой и словами 

баба, женщина, мужик, мужчина, человек в позиции А1. 

Конструкция с положительной оценкой обозначается как + А2, 

а не А1, конструкция, выражающая отрицательную оценку, – 

как - А2, а не А1. При этом учитываются наиболее частотные 

(встречающиеся более одного раза) лексемы. Окказиональные 

лексические насыщения А2 нами не учитываются. На 

основании частотности тех или иных лексем выводятся также 

смыслы, корреляция которых с семантической записью 

фраземы наиболее вероятна. Названия смысловых 

компонентов, выделяемых нами, условны и не являются 

единственно возможными.  

+ А2, а не A1 (баба): А1 =  мечта, жеребец, клад, 

золото, добродетель.  

Наиболее частотные смыслы, коррелирующие с 

семантической записью фраземы: смысл 'драгоценность', 

объединяющий лексемы золото и клад, а также смысл 'добро', 
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наличествующий в значении лексемы добродетель и 

интуитивно ощущаемый и обнаруживаемый при достаточной 

глубине семантического расщепления в лексеме мечта. 

- А2, а не А1 (баба): А1 = сатана, дьявол. 

Наиболее частотный смысл, коррелирующий с 

семантической записью фраземы: 'зло'. Как можно заметить, 

лексем, притягивающихся к позиции А2 в конструкции с 

отрицательной оценкой, значительно меньше, по сравнению с 

предыдущими конструкциями. Смыслового разнообразия, как 

следствие, не наблюдается. 

+A2, а не А1 (женщина): А1 = буря, кладезь, изваяние, 

чудо, тигрица, клад, канарейка, голубь, ангел, сокровище. 

Наиболее частотные смыслы, коррелирующие с 

семантической записью фраземы: ‘добро’, ‘неземное 

существо’. Первый смысл обнаруживается в лексеме чудо, 

второй  входит в значение лексемы ангел, которая 

представляет собой наиболее частый случай насыщения 

валентности А2 и с этой точки зрения является каноническим 

выражением положительной оценки. Вторым наиболее 

частотным смыслом, свойственным также и конструкции + 

A2, а не А1 (баба), является смысл ‘драгоценность’, 

обнаруживаемый в значениях лексем кладезь, клад и 

сокровище. На периферии в данном случае оказывается смысл 

'стихийная сила' (буря). 

- А2, а не А1 (женщина): А2 = дьявол, змея, чудище, 

ужас, бес, лихорадка.  

Наиболее частотные смыслы, коррелирующие с 

семантической записью фраземы: 'зло', 'неземное существо'. 

Данные смыслы одновременно обнаруживаются в лексемах 

дьявол, чудище, бес, змея, лихорадка. 

+A2, а не А1 (мужик): А2 = золото, огонь 
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Наиболее частотные смыслы, коррелирующие с 

семантической записью фраземы: 'драгоценность'. Лексема 

золото представляет собой наиболее частый случай 

замещения валентности А2, на периферии оказывается смысл 

'стихийная сила' (огонь). 

- А2, а не А1 (мужик): А2 = тряпка, сопля, стыдоба  

Наиболее частотные смыслы, коррелирующие с 

семантической записью фраземы: 'безволие', реализующийся 

лексемами тряпка и сопля,  и периферийный смысл 'стыд'. 

+A2, а не А1 (мужчина): А2 = зверь 

Наиболее частотные смыслы, коррелирующие с 

семантической записью фраземы: 'упорство', 'физическая 

сила', реализующиеся коннотативным пластом значения 

лексемы зверь. Как можно заметить, конструкция +A2, а не А1 

(мужчина) наиболее скудна с точки зрения заполнения 

валентности А2. Сказанное вовсе не означает, что валентность 

А2 реализуется исключительно лексемой зверь. Данная 

конструкция характеризуется широким диапазоном 

окказиональных насыщений А2 (страшный сон, а не 

мужчина; задохлик, а не мужчина; молитвенник, а не 

мужчина), однако встречающиеся лексические единицы, 

восполняющие валентность, не выявляют каких-либо 

константных или  канонических способов выражения данной 

валентности.  

- А2, а не А1 (мужчина): А2 = мальчик 

Наиболее частотные смыслы, коррелирующие с 

семантической записью фраземы: ‘неопытность’, 

‘незрелость’. Как и соответствующая конструкция с 

положительной оценкой, негативная конструкция также 

характеризуется преимущественно окказиональными 

насыщениями, не формируя каких-либо константных 

способов выражения А2. 
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+A2, а не А1 (человек): А2 = сокровище, золото, 

кремень, ангел 

Наиболее частотные смыслы, коррелирующие с 

семантической записью фраземы: 'драгоценность' 

(сокровище, золото), 'неземное существо' (ангел), 'физическая 

и душевная выносливость' (кремень). Как можно заметить, 

указанные смыслы наиболее частотны также и для 

приведенных выше конструкций. 

- А2, а не А1 (человек/люди): А2 = зверь, собака, 

скотина, мучение, машина, кукла, танк, червь, волк, скот, 

танк, робот 

Наиболее частотные смыслы, коррелирующие с 

семантической записью фраземы: 'жестокость' (зверь, волк), 

'принадлежность к виду примитивной социальной 

организации' (собака, червь, скотина), 'упорство', 

'отсутствие эмоций' (машина, робот, танк). Как можно 

заметить, конструкция - А2, а не А1 (человек/люди) 

представляет собой принципиально иной механизм 

становления метафоры, выражающей отрицательную оценку. 

При этом ключевым принципом формирования негативной 

оценки является причисление человека к представителям 

более примитивных видов жизнедеятельности, а также к 

неодушевленным предметам. Общий смысл негативной 

конструкции, с учетом принципов замещения валентности А2, 

может быть определен как 'отсутствие человеческих 

качеств'. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Потенциал представленной в книге модели семантики 

выходит далеко за пределы лингвистики и является по 

существу своего рода “верхушкой айсберга” модели 

интеллектуальной деятельности человека. Это становится 

ясно, если принять во внимание тот факт, что в 

функциональных семантических моделях семантическое 

представление само по себе не идентично смыслу, и, строго 

говоря, является не смыслом, но лишь более или менее 

эффективным способом фиксации смысла.  Иначе, говоря, 

смысл и его представление не идентичны. Любое СемП – 

формализованное представление некой другой, по-видимому, 

не лингвистической сущности, имеющей физиологическую 

природу и существующей в качестве определенной 

совокупности нейронных связей и импульсов в мозге 

человека. Именно в этом аспекте функциональные модели 

языковой (коммуникативной) компетенции должны опираться 

на данные других наук, ведь модели типа МСТ моделируют 

лишь упомянутую выше “верхушку асйберга”, для 

представления которой достаточно экспланаторной силы 

лингвистики. Построение же наиболее полной 

функциональной модели языка, которая по совместительству 

будет являться также и моделью интеллектуальной 

деятельности человека, по-видимому, все еще является делом 

будущего. Это связано с тем, что смысл, будучи, как было 

сказано, непременной составляющей высшей нервной 

деятельности человека, является также реакцией на те или 

иные явление действительности или на саму 

действительность. Именно поэтому функциональная модель, 

коль скоро она претендует на полноту и достаточный 

объяснительный потенциал, должна быть дополнена еще 

одним компонентом – действительностью, реакцией на 
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которую является смысл. Подобная модель должна иметь вид 

(Действительность → Смысл)↔Текст (МДСТ). При этом, как 

можно заметить, в отличие от смысла и текста, связь между 

действительностью и смыслом является однонаправленной: от 

действительности к смыслу. Однако и МДСТ не является 

исчерпывающей моделью интеллектуальной деятельности, 

так как действительность и смысл опосредованы еще одним, 

находящимся вне компетенции лингвистики, но по существу 

базовым для всей модели звеном. Это звено, по-видимому, 

заключается в нервном импульсе в мозге человека. Модели 

типа МСТ, таким образом, могут описывать лишь то, что 

следует после импульса и дано в непосредственном 

наблюдении. Наиболее полная же модель интеллектуальной 

деятельности человека, таким образом, должна иметь 

следующий вид: (Действительность → Импульс 

→Смысл)↔Текст. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АППАРАТ СОВРЕМЕННОЙ 

СЕМАНТИКИ 

 

Ниже будут представлены дефиниции основных 

понятий современной семантики. Стоит отметить, что часть 

семантических понятий являются также и 

лексикографическими. Там, где это возможно, нами 

представлены “чисто” семантические понятия, однако в ряде 

случаев отграничить лексикографическое и семантическое 

практически невозможно, так как лексикография в 

определенном смысле является формой существования 

семантики. 

Приведенный перечень семантических терминов 

позволяет составить представление об общих теоретических 

основах, на которых базируются семантикоцентричные 

модели языковой (и шире - коммуникативной) компетенции. 

Термины приводятся в алфавитном порядке с по 

возможностью наиболее полными определениями, не 

претендующими, однако, на строгую формальность. 

 

АКТАНТ – Актантом определенной лексемы, являющейся 

именем ситуации, называются слова, словосочетания или 

предложения, обозначающие обязательных участников 

данной ситуации. В поверхностных структурах и 

семантических записях участнику ситуации соответствует 

переменная. Синтаксическим актантам соответствуют 

семантические актанты или роли, которые актанты 

выполняют в рамках данной ситуации. В предложении Реал 

побеждает Барселону в Лиге чемпионов ситуация 

характеризуется наличием трех участников: Субъект (Реал), 

Объект (Барселона) и место (в Лиге чемпионов) им 

соответствуют семантические роли Агенс, Пациенс и Место. 
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Каноническая форма соотношения синтаксических и 

семантических актантов предполагает следующее 

соотношение: Субъект – Агенс, Объект – Пациенс. При 

диатетических сдвигах, однако данное соотношение может 

нарушаться. Как правило, актант выступает в качестве 

синтаксического подчиненного названия ситуации. Это 

характерно для глаголов и отглагольных существительных. 

Может, однако, встречаться и обратное: актант является 

синтаксическим хозяином в случае с субъектом свойств и 

состояний: в словосочетании красное знамя субъект свойства 

является синтаксическим хозяином имени свойства. В редких 

случаях актант и предикатное слово вообще не имеют 

синтаксической связи. Такое положение дел характерно для 

актантной структуры частиц: Было холодно (1), но она все же 

решила прогуляться (2). Актантная структура частицы в 

данном случае связывает две ситуации, которые и являются 

участниками ситуации, однако никак не связаны с самой 

частицей. 

АКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДИКАТЫ – предикаты (в 

основном – глаголы и существительные), валентная структура 

которых характеризуется наличием семантической роли 

Агенс (см. Агенс) – то есть участника, действующего 

целенаправленно для изменения мира и, возможно, 

использующего с этой целью вспомогательные средства, 

которые также являются участниками ситуации (см. 

Инструмент и Средство). К акциональным предикатам 

относятся действия (Он читает), деятельности (Он 

работает) и занятия  (Он гуляет). 

АГЕНС – Первый семантический актант предикатов, 

относящихся к классам ФКП действие, деятельность и 

занятие. Глаголы, характеризующися наличием Агенса, 
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называются акциональными. Семантический актант Агенс 

соответствует синтаксическому субъекту. Как правило, в 

предложении выступает в роли подлежащего: Антон пишет 

роман. Однако, в случае диатетического сдвига может 

выражаться также агентивным дополнением: Программа 

подписана президентом. Может уходить в закадровую 

позицию: Топор разрубил канат. Агенс представляет собой 

деятеля, целенаправленно изменяющего мир. Именно поэтому 

в поверхностных конструкциях Агенс должен быть 

представлен лексемами, обозначающими человека или же 

животных. Наличие предмета в семантический роли Агенса 

допустимо только при персонификации “одушевленности” 

последнего, так как краеугольной для данной семантической 

роли является идея целенаправленного, осознанного 

изменения мира (акциональности). Если идея 

целенаправленности снимается, Агенс трансформируется в 

Причину: Ветер поднял пыль на дороге.  

АДРЕСАТ – Семантический актант глаголов речи (и шире – 

глаголов передачи информации), обозначающий того 

участника, которому адресована информация. Канонической 

формой выражения является Sдат (говорить другу). Может 

выражаться также формой Sвин (просить друга), формой к 

Sдат (обращаться к другу), у Sрод (просить у друга), от Sрод 

(требовать от друга), с Sтвор (делиться секретами с 

другом) 

АСИММЕТРИЧНОСТЬ ГЛУБИННОЙ И 

ПОВЕРХНОСТНОЙ СТРУКТУРЫ – Несовпадение 

семантических и синтаксических актантов какой-либо 

конструкции. Асимметричность определяется относительно 

канонической формы соотношения синтаксических и 

семантических актантов (семантических ролей): Агенс – 
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Субъект; Пациенс – Объект. Наиболее ярким примером 

ассиметричности ГС и ПС является мена диатезы. Так, для 

предложения Рабочие строят дом соотношения 

синтаксических и семантических актантов имеет следующий 

вид: Агенс – Субъект, Пациенс – Объект. Пассивный 

трансформ конструкции Дом строится рабочими 

характеризуется соотношением Пациенс – Субъект, Агенс – 

Дополнение. Асимметричность ГС и ПС связана с понятием 

множественности синтеза. Глубинная структура 

индифферентна по отношению к тем или иным способам 

своей поверхностной реализации. Асимметричность не всегда 

связана с залоговыми трансформациями. Так, в паре 

трансформов Иван разрубил канат топором – Топор разрубил 

канат второй элемент характеризуется тем, что участник 

Агенс уходит в закадровую позицию, тогда как количество 

синтаксических актантов остается неизменным. 

АНТОНИМ – лексема, характеризующаяся значением, 

противоположным значению рассматриваемой лексемы. 

Семантическая структура антонимов может базироваться на 1) 

принципе наличия или отсутствия свойства ('X – не X'): 

присутствие – отсутствие; 2) принципе 'X – X не': начать – 

перестать (буквально начать не); 3) 'действие – ликвидация 

результата действия': нагрузить – разгрузить; 4) 'больше - 

меньше': карлик – великан; 5) ‘хороший - плохой’ (красивый - 

уродливый). Существуют также антонимы, основанные на 

малопродуктивных семантических принципах: левый – 

правый, север-юг, черный-белый. Соответствует ЛФ Anti: Anti 

(новый) = старый (см. также Лексические функции). 

АССЕРЦИЯ – одна из пяти возможных частей 

толкования (ассерция, пресуппозиция, модальная рамка, 

мотивировка, рамка наблюдения). Ассерция обычно 
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соответствует той части толкования, которая не подвергается 

действию отрицания. В этом смысле ассерция часто 

рассматривается совместно с пресуппозицией – частью 

толкования, на которую действие отрицания 

распространяется. Канонически ассерция предваряется 

пресуппозицией, как это происходит в толковании глагола 

найти. X нашел Y = 'на протяжении определенного времени X 

пытался обнаружить Y (пресуппозиция); в момент времени Z 

X обнаружил Y' (ассерция). Действие отрицания в 

конструкции не найти распространяется только на 

ассертивный компонент: 'на протяжении определенного 

времени X пытался обнаружить Y (пресуппозиция); в момент 

времени Z X не обнаружил Y' (ассерция). Особенностями 

пресуппозитивно-ассертивной структуры обуславливается 

специфика поверхностных конструкций. Так, в 

этноспецифичной конструкции X-у (не) V-ся (Мне не 

работается)  в пресуппозицию выносится часть толкования 

'X делает P или пытается делать P' (пресуппозиция) 'делая P 

или пытаясь делать P, X чувствует себя хорошо' (ассерция).  

Данной конструкции противопоказаны наречия образа 

действия. Традиционно это связывается с тем, что V-ся в 

данных конструкциях относятся к классам ФКП занятие, 

процесс или деятельность, а предикаты данных классов плохо 

сочетаются с обстоятельствами образа действия. Однако 

помимо этой несочетаемости, указанное явление имеет и 

другие глубинные причины: дело в том, что обстоятельство 

образа действия должны семантически относиться к идее 

действия. Последняя же в толковании X-у (не) V-ся 

оказывается вынесенной в пресуппозитивную, а не в 

ассертивную часть толкования, следовательно, оказывается 

неодсягаемой для обстоятельств, потому как сферой действия 

последних, как правило, является ассерция.  
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АУДИТОРИЯ – семантический актант некоторых глаголов 

речи и эмоций, обозначающий такого участника ситуации, к 

которому обращена речь (однако, в отличие от адресата, 

субъект действия не просто обращается к данному участнику 

ситуации, но и апеллирует к нему), или который является 

свидетелем определенной социализированной эмоции 

субъекта: выступать на митинге, хвастаться перед 

друзьями. Характеризуется канонической формой выражения 

передSтвор, однако может выражаться также и формой 

наSпредл (выступать на собрании). Во втором случае 

синкретично выражается также и место. 

БЕНЕФЕЦИАНТ – семантический актант ситуации, 

обозначающий того ее участника, в пользу или в интересах 

которого совершается действие. Формой выражения 

бенефицианта является Sдат (подарить сыну компьютер). 

ВАЛЕНТНОСТЬ – способность лексемы, обозначающей 

ситуацию, синтаксически подчинять себе слова, 

словосочетания или предложения, обозначающие участников 

данной ситуации (см. также Актант). Отличие от понятия 

актанта заключается в том, что актант является реализацией 

способности присоединения. Валентности характеризуются 

той или иной формой своего поверхностного выражения. Так, 

в предложении Иванов командировал Петрова в Москву на 

месяц субъект глагола командировать выражается формой 

Sим, объект – формой Sвин, место – формой вSвин, срок – 

формой наSвин. Валентности бывают обязательными и 

факультативными. Обязательной валентностью является та 

валентность, без выражения которой конструкция оказывается 

некорректной. В приведенном выше примере валентность 

объекта является обязательной (ср. невозможность *Иванов 

командировал в Москву на месяц). Факультативной 
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валентностью является та валентность, выражения которой не 

является обязательным. В рассматриваемом предложении 

факультативной является валентность срока (Иванов 

командировал Петрова в Москву на месяц – Иванов 

командировал Петрова в Москву). Факультативные 

валентности выражаются в том случае, когда по каким-либо 

причинам считаются важными говорящим. Опущенную 

факультативную валентность называют также 

нереализованной валентностью. 

ВТОРОЙ СУБЪЕКТ – второй актант “зеркальных” или 

симметричных предикатов типа обниматься, знакомиться 

ругаться, здороваться, воевать. Формой выражения является 

с Sтвор (знакомиться с девушкой). Понятию второго субъекта 

соответствует семантическая роль контрагент. 

ГЛУБИННЫЕ СТРУКТУРЫ –  Форма представления 

лингвистически наиболее важной информации, которой 

характеризуется та или иная конструкция, 

противопоставляющаяся ее поверхностной линейной 

организации и, возможно, асимметричная по отношению к 

последней (см. асимметричность глубинной и 

поверхностной структуры). Каноническим способом 

представления ГС является дерево зависимостей. Так, 

глубинно-синтаксическая структура предложения Я дал 

Джону книгу имеет следующий вид: 
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Глубинная семантическая структура (см. Семантический 

граф) имеет тот же вид представления – с тем отличием, что 

места лексем занимают названия смыслов, а сложные смыслы 

расщепляются: 

 

Глубинные структуры, в соответствии с приведенным выше 

определением, обуславливают лингвистические свойства 

поверхностных структур. 

ГРАДИУРУЕМОСТЬ -  количественная оценка некоторых 

свойств, а также сама возможность такой оценки. Выражается 



198 

 

посредством наречий очень, весьма, немного, слегка и др.: Он 

был очень уставшим. 

ДЕРЕВО ЗАВИСИМОСТЕЙ – форма представления 

глубинных структур. Как правило, состоит из предикатов и 

аргументов, при этом от предиката направлена стрелка к 

аргументу, выражающая синтаксическую зависимость. 

Дерево зависимостей отображает глагольные узлы и 

подчиненные им имена (см. глубинные структуры). 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – класс ФКП, а также название данного 

класса. Глаголы, относящиеся к данному классу, обозначают 

разновременные действия, характеризующиеся единой целью: 

Его философские искания направлены на решение проблем 

бытия, В мире добро постоянно борется со злом. 

Прототипические деятельности – бороться, воевать, 

сотрудничать и др. 

ЗАНЯТИЕ – название одного из классов ФКП, а также сам 

данный класс. Характерной особенностью предикатов, 

входящих в данный класс, является такое выполнение 

действия, при котором целью действия является само данное 

действие: Ребенок читает/гуляет/занимается алгеброй. 

Занятие образуются элиминированием из поверхностной 

структуры второго актанта глагола. Так, в предложении 

Ребенок читает книгу представлено уже не занятие, а 

действие, так как реализация валентности объекта наделяет 

действие целью, отличной от самого действия. Одной из 

предпосылок перехода действия в занятие, таким образом, 

является употребление глагола класса действия в 

абсолютивной конструкции. Отметим также, что по признаку 

наличие/отсутствие цели действия к занятиям относятся также 

глаголы разнонаправленного действия (моторно-кратные 

глаголы): Ребенок бегает по двору. 
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ИМЕННАЯ ГРУППА – существительное в той или иной 

форме, а также зависимое слово, которые выполняют в 

предложении какие-либо синтаксические функции, 

характерные для существительного. В предложении Рабочие 

строят новый дом есть две именные группы: рабочие и новый 

дом. Первая именная группа выполняет роль подлежащего, 

выступая в семантической роли Агенс (см. Агенс), вторая – 

роль прямого дополнения, являясь Пациенсом (см. Пациенс).  

ИМПЛИЦИТНОЕ ОТРИЦАНИЕ – лексикализованное 

отрицание, входящее в толкование лексем. Характерно для 

второго элемента антонимичных пар, построенных по типу 'X 

– не X' (см. также Антоним): говорить-молчать ('не 

говорить'), присутствовать – отсутствовать ('не 

присутствовать'). 

ИНВАРИАНТ СМЫСЛА – та часть семантической записи, 

которая совпадает у n-ого количества лексем, относящихся к 

разным семантическим классам. В качестве примера можно 

привести глаголы заблуждаться, находиться, 

противостоять и ряд других лексем, в семантической записи 

которой на той или иной ступени семантической редукции 

обнаруживается общий семантический компонент. Так, 

заблуждаться = ‘X говорит P’ (пресуппозиция); 'Говорящий 

считает, что P относится к классу высказываний, которые 

люди произносят, когда не владеют информацией об 

истинном положении дел в некой сфере Y' (ассерция);  

Находиться = ‘в момент времени Y быть в месте Z’; 

Противостоять = ‘А2 пытается каузировать положение 

дел, неприемлемое для А1 или угрожающее нахождению А3 у 

А1,продвигаясь в направлении А4 (пресуппозиция) А1 

находится на пути продвижения А2, пытаясь не допустить 



200 

 

каузации положения дел, неприемлемого для А1 (ассерция)28. 

Компоненты 'считать', 'быть', 'находиться' в толкованиях 

соответственно заблуждаться, находиться и противостоять 

являются стативными. Следовательно, смысловым 

инвариантом всех трех глагольных лексем является 

семантический кварк стативности. 

ИНСТРУМЕНТ – Участник ситуации, характерный для 

глаголов класса действия. Обозначает предмет, с помощью 

которого данное действие осуществляется. Наиболее 

характерным свойством Инструмента является то, что он 

сохраняется (не расходуется) по завершении действия в 

отличие от Средства. Канонической формой выражения 

Инструмента является Sтвор (писать карандашом, рубить 

топором, резать ножом). Возможны и иные формы 

выражения: изSрод (поливать из лейки), наSпредл (печатать 

на компьютере), оSвин (порезаться о стекло). “Чистым” 

выражением Инструмента, тем не менее, является Sтвор. В 

остальных случаях наблюдается наличие дополнительных 

смыслов. Так, наSпредл может служить также способом 

синкретичного выражения места: везти на машине. Кроме 

того, форма наSпредл, как и оSвин обозначают неподвижный 

инструмент. На уровне семантики всей конструкции формы 

Sтвор и оSвин могут противопоставляться другу другу. Так в 

паре Он порезался стеклом – Он порезался о стекло во второй 

конструкции, помимо выражения идеи неподвижности 

инструмента, подчеркивается также и случайный характер 

действия. Семантический актант Инструмент часто 

рассматривается с наиболее близким ему семантическим 

                                                      
28  В случае, когда количество участников ситуации больше трех, 

целесообразно пользоваться не переменными X, Y, Z, а 

нумерованным обозначением участника ситуации. 
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актантом Средство. Еще Филлмором была замечена 

особенность, заключающаяся в невозможности 

совыразимости Инструмента и Средства в рамках единой 

конструкции: *Писать портрет кистью красками. Отличие 

Средства от Инструмента заключается в том, что средство 

может исчерпать себя, израсходоваться к моменту окончания 

действия. В целом, однако, данные семантические роли 

объединены общей идеей, заключающейся в том, что обе они 

представляют собой вспомогательные элементы (предметы 

или сущности), к которым Агенс обращается при 

целенаправленном изменении мира. Именно с этим связан тот 

факт, что при элиминировании идеи целенаправленности 

(акциональности – в широком смысле) и перехода Агенса в 

Причину выражение инструмента оказывается невозможным: 

*Ветер разбил окно камнем.  

КВАНТИФИКАТОР – слова, предоставляющие 

информацию о количественной природе объектов, ситуаций, 

действий, состояний и др. К квантификаторам, в частности, 

относятся слова типа все, весь, каждый, всякий, полностью. 

Из приведенного определения очевидно, что квантификаторы 

имеют непосредственное отношение к способам глагольного 

действия.  

КОНТРАГЕНТ – второй субъект симметричных предикатов, 

выполняющих то же действие, что и первый субъект. Так, в 

предложении Эльфы воюют с орками действие выполняется и 

эльфами, и орками. Относительно порядка их следования в 

конструкции можно отметить что первым субъектом бывает 

тот участник ситуации, который находится в фокусе внимания 

говорящего, занимая привилегированное положение с точки 

зрения коммуникативного ранга. 
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ЛЕКСЕМА – в рамках МСШ – слово, взятое в одном его 

значении, но во всей совокупности сопутствующих данному 

значению свойств: синтаксических, морфологических, 

просодических и иных лингвистически релевантных.  

ЛЕКСИКАЛИЗОВАТЬСЯ – стать присущим данной 

лексеме или определенному классу лексических единиц на 

уровне их лингвистически релевантных свойств. Так, 

имплицитное отрицание лексикализовано в словах типа 

отсутствовать и молчать (см. также имплицитное 

отрицание). 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ – Абстрактный смысл, 

выражение которого при определенном слове полностью 

зависит от данного слова, являющегося аргументом функции. 

Так, глаголу со значением воздействия, исходящего от 

первого актанта ситуации ко второму при существительном 

контроль соответствует лексема осуществлять, при 

существительном победа – одержать. Подчеркнутая и 

выделенная разрядкой часть текста фактически соответствует 

значению лексической функции Oper1: Oper1(контроль)= 

осуществлять; Oper1(победа)=одержать. Выделяются 

синтагматические и парадигматические ЛФ. 

Парадигматические ЛФ отражают парадигматические 

семантические отношения: Syn(смелый)=храбрый, 

Ant(смелый)=трусливый, Conv21(победа)=поражение. В 

отдельный тип ЛФ выделяются отглагольные 

существительные, сохраняющие значение глагола: 

S0(победить)=победа. Синтагматические ЛФ отражают 

сочетаемость главного слова на уровне поверхностных 

структур. К ним относятся такие ЛФ как Copul или глагол-

связка: Copul (учитель) = быть, являться; возможно склеенное 

выражение, обозначаемое двумя косыми чертами: // Copul 
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(учитель) = учительствовать; склеенная разновидность Copul 

выделяется в качестве отдельной ЛФ Pred, то есть // Copul = 

Pred: Pred (учитель) = учительствовать. Семейство ЛФ Oper: 

a) Oper1 – представляет действие исходящим от первого 

участника ситуации и направленным к самой ситуации: Oper1 

(победа) = одержать. Подлежащим при этом является первый 

участник ситуации б) Oper2 – представляет второго участника 

ситуации в качестве подлежащего: Oper2 (влияние) = 

находиться под, Oper2 (сопротивление) = натолкнуться на, 

встречать. Семейство ЛФ Labor: в конструкциях, 

оформленной с помощью данной ЛФ, подлежащим является 

n-ый актант ситуации, вторым дополнением – n1-ый, а третьим 

дополнением – имя самой ситуации: Labor12 (допрос) = 

подвергать (X подвергает Y-a допросу). Выделяются также 

инцептивы (Incep), финитивы (Fin), фазовые глаголы, 

обозначающие продолжение действия (Cont) и ряд других.  

Полный перечень выделяемых в классической версии МСТ 

лексических функций приведен в разделе 3.3.1 настоящего 

очерка.  

Помимо вышеперечисленных ЛФ, именуемых 

стандартными, МСТ предполагала также и нестандартные 

ЛФ (НЛФ). НЛФ характеризуются высокой степенью 

идиоматичности. Как правило количество главных слов, при 

которых возможны НЛФ, сильно ограничено. НЛФ, в силу 

своей специфичности и непродуктивности не имеют 

специальных обозначений, поэтому фиксируются при помощи 

естественного языка: // учить 'слишком интенсивно, 

механически запоминая текст' = зубрить; долг 

‘являющийся результатом проигрыша в карты’ = 

карточный. 

Инструментарий МСТ включал в себя также еще одну 

разновидность ЛФ: сложные лексические функции (СЛФ). 
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СЛФ, как правило, выражают значение, обратное по 

отношению к значениям некоторых стандартных ЛФ. СЛФ 

представляет собой синтаксическое сочетание простых ЛФ: 

AntiMagn (аплодисменты/температура) = жидкие, 

низкие.AntiMagn имеет значение ‘низкая степень 

интенсивности проявления чего-либо’. 

AntiVer или ‘не такой как надо’: AntiVer 

(диалог/надежда) = несостоявшийся, неоправданная. 

Применительно к глагольным лексическим функциям 

принято говорить также о лексико-функциональных глаголах. 

ЛФ, будучи базовым инструментом контроля смысла, 

выполняют в рамках функциональных моделей языковой 

компетенции человека также следующие функции: а) задают 

перечень основанных на ЛФ правил синонимичных 

трансформаций б) обеспечивают функционирование в рамках 

модели системы слабого понимания (см. также Слабое 

понимание). 

 

МЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕДИКАТЫ – предикатные лексемы, 

описывающие ситуации, косвенно или напрямую связанные с 

умственной деятельностью человека. Ментальные ситуации 

могут относиться к классу ФКП действие (соображать, 

думать) и состояние (думать, что… знать, помнить). 

МЕТАЯЗЫКОВОЙ – относящийся к метаязыку – то есть 

тому языку, с помощью которого делаются те или иные 

суждения о естественном метаязыке. К метаязыковым 

единицам в русском языке относятся такие слова как оговорка, 

подчеркнуть, отметить, якобы, вышеупомянутый, 

нижеследующий и др. 

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ СЕМАНТИЧЕСКОГО 

СИНТЕЗА – Краеугольное положение МСТ, заключающееся 
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в том, что одному глубинному смыслу может соответствовать 

n-ое количество форм его поверхностной реализации. Так, 

смысл 'каузировать иметь' может быть выражен глаголами 

дать, предоставить, вручить, отдолжить. Смысл 'A1 

передает А2 знания' может быть выражен конструкциями 1)Он 

– мой учитель, 2) Он является моим учителем 3)Он учит меня, 

4) Я – его ученик, 5) Я являюсь его учеником. Множественность 

синтеза обеспечивается системой трансформов, на которой 

базируется слабое понимание (см. слабое понимание). В 

рамках системы трансформов, в частности 1) и 2), а также 4) и 

5) могут быть получено из 3) посредством применения правил 

синонимичной трансформации: X = Copul S1(X) (Он учит меня 

= Он является моим учителем/ Он мой учитель) и X = 

Conv21(CopulS2(X)) (Он мой учитель = Я являюсь его 

учеником/ Я – его ученик).  

МОДАЛЬНАЯ РАМКА –  та часть толкования, в которой 

отображается оценка события, о котором сообщается. 

Модальная рамка – относительно редкий компонент 

толкования. Так, действия и процессы (в каноническом 

понимании) модальной рамкой не характеризуются. Наиболее 

характерна для семантической записи конструкций, 

оформленной посредством частиц. Даже Иван пришел на 

занятия = 'Иван пришел на занятия [пресуппозиция]; 

говорящий не ожидал, что Иван придет на занятия' 

[модальная рамка]. 

МОТИВИРОВКА – та часть толкования, в которой 

представлены причины совершения действия, обозначенного 

толкуемой лексемой. Так, глаголы просить и требовать 

отличаются своей мотивировкой. В первом случае она имеет 

приблизительно следующий вид 'говорящий говорит это, 

потому что знает, что X может сделать P' (Иван попросил 
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помочь ему с курсовой) и  'говорящий говорит это, потому 

что знает, что X обязан сделать P' (Иван требует вернуть 

ему долг). Как можно заключить из приведенного 

определения, мотивировка наиболее характерна для глаголов 

речевой деятельности. 

НАБЛЮДАТЕЛЬ – участник ситуации, воспринимающий 

органами чувств или ментально ситуацию, обозначенную 

предикатной лексемой. Существует широкое понимание 

Наблюдателя, и в этом смысле этим участником 

характеризуется любая ситуация. Так, ситуация чтения в 

конструкции Иван читает книгу предполагает, что 

существует некто, кто наблюдает и фиксирует данную 

ситуацию. Наблюдатель в широком понимании никак не 

отражается в рамках семантической записи соответствующей 

конструкции и с этой точки зрения не нуждается в особом 

представлении. С другой стороны, в определенных случаях 

Наблюдатель лексикализуется, накладывая определенные 

ограничения на формальную организацию поверхностной 

структуры. В этом случае мы имеем дело с Наблюдателем в 

узком понимании. Так, этот участник является обязательным 

для ряда глаголов. Наблюдатель в узком понимании 

представлен двумя разновидностями – внешний наблюдатель 

и внутренний наблюдатель. Внешний наблюдатель находится 

вне ситуации, пассивно фиксируя ее со стороны. Внутренний 

наблюдатель может быть непосредственным участником 

ситуации, зачастую претендую даже на роль Агенса. В 

конструкции От подножия до горы до самой деревни 

тянулась тропа представлен внешний Наблюдатель, который, 

как можно предположить, наблюдает ситуацию со стороны. В 

предложении же Тропа, ведущая к деревне извивалась змеей и 

грозила вывести к обрыву Наблюдатель является 

непосредственным участником ситуации, не просто фиксируя 



207 

 

существование тропы, но и поднимаясь по ней и ощущая все 

неудобства пути. Внутренний Наблюдатель с точки зрения 

структуры ситуации претендует также на роль Агенса, однако 

в толкованиях подобных конструкций ему, как правило, не 

соответствует никакая переменная. С понятием Наблюдателя 

связана следующая особенность: выражение внутреннего 

наблюдателя оказывается невозможным при диалогическом 

режиме (когда выражается категориальное значение граммем 

категории времени). Сравним: На опушке леса показались 

люди vs *На опушке леса показался я. Последняя конструкция 

оказывается невозможной если выражается категориальное 

значение граммемы НАСТ – совпадение с моментом речи. Это 

обусловлено особенностями семантической записи 

конструкции. Дело в том, что Наблюдатель, будучи тем, кто 

воспринимает и ментально фиксирует ситуацию, является в 

известном смысле также ее интерпетатором, а Агенс, который 

выполняет действие (выходит на опушку) не может быть 

одновременно тем, кто наблюдает. Иначе говоря, невозможно 

одновременно выполнять действие и наблюдать его со 

стороны. Именно поэтому подобные конструкции могут быть 

корректными только в нарративном режиме (в условиях 

гипотаксиса): Мне рассказали, что я показался на опушке 

леса.  

НАРРАТИВНЫЙ РЕЖИМ – режим речи, при котором 

целью говорящего является не диалог с адресатом речи 

(актуальным или потенциальным), а сообщение ему каких-

либо фактов. При нарративном режиме наблюдатель событий 

не может совпадать с говорящим (см. также Наблюдатель). 

НАЧАЛЬНАЯ ТОЧКА – семантический актант глаголов, в 

семантической структуре которых на определенном этапе 

семантической редукции обнаруживается компонент 
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'перемещать' ('перемещаться'). Обозначает место, откуда 

субъект или объект начинает перемещение: выехать из 

Петербурга. Обычно обозначается формами изSрод (выйти из 

комнаты), из-заSрод (выйти из-за перегородки), из-подSрод 

(вылезти из-под стола), отSрод (отойти от стены), сSрод 

(возвращаться с концерта). Характерной особенностью 

формы изSрод является тот факт, что последняя может 

синкретично обозначать также Инструмент: стрелять из 

ружья. Форма сSрод может обозначать также 

местонахождение: Следить с берега за проплывающими 

кораблями. 

НЕТРИВИАЛЬНОЕ ПРАВИЛО – одно из базовых понятий 

интегрального описания языка. Оно состоит в следующем: 

настройка словаря на грамматику и грамматики на словарь, 

предполагает, что синтаксическое, морфологическое и 

словообразовательное (так, смысл ‘причина’ содержится в 

прилагательных с формантом –творн) поведение лексем 

должно исходить из определенных правил, которые могут 

быть: а) тривиальными, распространяющимися на весь язык в 

целом (так, если слово является прилагательным, на уровне 

поверхностной структуры, скорее всего, будет иметь место 

согласование и, соответственно, атрибутивные ПСО); б) 

нетривиальные семантические правила, распространяющиеся 

на определенную семантическую группу (глаголы, 

содержащие семантический компонент ‘считать’, или 

нетривиальный семантический признак стативности, 

индифферентны по отношению, к примеру, граммемы 

ПОВЕЛ). Нетривиальные правила позволяют рассматривать 

лексический состав языка как нестрого организованную 

иерархию с многократно пересекающимися классами. Тот 

факт, что классы внутри иерархии на основании 

нетривиальных правил многократно пересекаются позволяет 
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отнести на каком-то этапе классификации к единому классу 

такие лексические единицы, общие свойства которых в рамках 

традиционной лексикографии выявить практически 

невозможно. Так, интерпретативы содержат в своем 

толковании фрагмент 'говорящий считает что' и 

пересекаются, благодаря компоненту 'считать' с путативами 

или предикатами мнения, для которых данный компонент 

является обязательным и находится в вершине толкования. На 

этом основании глаголы ошибаться и предполагать могут 

оказаться в одной семантической группе. С другой стороны, 

ошибаться и предполагать могут оказаться в одной 

семантической группе также и с глаголом находиться, так как 

два первых глагола, как уже было отмечено, содержат 

стативный смысл 'считать', а глагол находиться сам является 

стативом (предикат состояния). При этом все три глагола 

обнаруживают общее морфологическое поведение 

относительно граммемы ПОВЕЛ с глаголами 

противодействия: *находись, *предполагай, *ошибайся, 

*противостой. Указанные глаголы ведут себя идентично 

также и относительно актуально-длительного и 

профетического значения формы НЕСОВ НАСТ: *Смотри, 

они предполагают/ошибаются/противостоят/?находятся. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАЛЕНТНОСТЬ – Та или иная 

валентность предикатного слова, без выражения которой в 

поверхностной структуре данная конструкция не может быть 

корректной. Обязательной является, к примеру, валентность 

объекта при глаголе арендовать. Ср.: Иванов арендовал гараж 

у Петрова на два месяца  -  *Иванов арендовал у Петрова на 

два месяца. Обязательная валентность противопоставляется 

факультативной валентности (см. также Валентность). 
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ПАЦИЕНС – семантический актант глаголов действия, 

который непосредственно испытывает на себе действие, 

исходящее от субъекта, в результате которого изменяется его 

положение, состояние или свойство (рвать бумагу, радовать 

ребенка). В случае, если данный участник ситуации никак не 

изменяется (смотреть телевизор), не испытывает на себе 

никакого воздействия (видеть горы) или же создается в 

результате воздействия, говорят не о пациенсе, а  об объекте.  

ПОВЕРХНОСТНЫЕ СТРУКТУРЫ – Конечный 

продукт семантического синтеза, представляющий собой 

линейно организованную конструкцию или предложение и 

являющийся результатом трансформаций глубинных 

семантических, синтаксических и морфологических структур. 

Поверхностная структура противопоставляется глубинной 

структуре (см. Глубинная структура) и может быть 

асимметричной по отношению к ней (см. Асимметрия 

глубинной и поверхностной структуры). При 

семантическом анализе поверхностная структура подается на 

вход анализирующего устройства (в данном случае – 

функциональной модели языковой компетенции). При 

семантическом синтезе поверхностные структуры образуются 

на выходе. Поверхностные структуры, в соответствии с 

глубинной организацией данной конструкции, также делятся 

на поверхностно-морфологические и поверхностно-

синтаксические. Поверхностная морфология представляет 

собой цепочку морфем и морфологических операций с 

исходной формой лексемы. Для Рабочие строят дом имеет 

следующий вид: [рабочий] + [мн. И.п]; [строить] + [наст] + 

[мн.ч.] + [3 л.] и так далее для всего предложения. 

Поверхностная синтаксическая структура, в свою очередь, 

призвана формализовать поверхностные отношения: 

субъектные, объектные, атрибутивные, комплетивные и т.д. 
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Полный перечень поверхностно-синтаксических отношений 

(ПСО) насчитывает порядка 50 отношений. В целом ПСС 

представляет собой то же дерево зависимостей, 

выражающейся в рамках поверхностной линейной структуры 

текста. ПСО предполагают главный и зависимый элемент. 

Зависимость обозначается посредством стрелки, 

направленной от главного компонента к зависимому без учета 

линейного расположения главного и зависимого компонента, 

которое в общем случае может совпадать с порядком слов в 

предложении. Для предложения Рабочие строят новый дом 

Джека ПСС будет иметь следующий вид: 

 

Рабочие                           строят 

 

строят                            дом 

  

новый                             дом 

 

дом                              Джека 

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ –  семантический актант глаголов, в 

семантической записи которых на определенном этапе 

семантической редукции обнаруживается комбинация 

семантических примитивов 'каузировать иметь' или глаголов 

передачи. Получатель обозначает конечного обладателя 

передаваемого объекта: Дать книгу Джону. Канонической 

формой выражения Получателя является Sдат. В некоторых 

случаях возможна также форма Sвин: Боги наделили его 

нечеловеческой силой. Данный семантический актант по своей 

природе близок к таким семантическим актантам как Адресат 

и Бенефициант. 
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ПОСЕССОР – первый семантический актант глаголов, 

принадлежащих к классу ФКП свойство, представляющий 

собой носителя или субъекта данного свойства: Он умен, она 

любопытна. Соотносится с понятием субъекта как его 

разновидность. Иногда именуется также Темой. 

ПРЕСУППОЗИЦИЯ – часть семантической записи, 

составляющая ее ассертивно-пресуппозитивную структуру и, 

как следствие, часто рассматривающаяся вместе с ассерцией 

(см. также Ассерция). В отличие от ассерции, пресуппозиция 

не подвергается действию отрицания. Классическим 

примером пресуппозиции обычно служат видовые пары 

глаголов, так как значение НЕСОВ входит в качестве 

пресуппозиции в значение формы СОВ. Так, семантическая 

запись глагола дождаться может быть представлена 

следующим образом: 'на протяжении промежутка времени T 

X находился в месте Z, ожидая Y' (пресуппозиция); в момент 

времени T1 Y начал находиться, как и X, в месте Z' (ассерция). 

То же толкование, снабженное отрицанием, будет иметь 

следующий вид: 'на протяжении промежутка времени T X 

находился в месте Z, ожидая Y' (пресуппозиция); в момент 

времени T1 Y не начал находиться, как и X, в месте Z' 

(ассерция). Значение соответствующего глагола НЕСОВ 

дожидаться, как можно заметить, сводиться к пресуппозиции 

глагола формы СОВ. В отрицательной же конструкции 

пресуппозиция остается недосягаемой, в отличие от ассерции, 

для отрицания.  Ассертивно-пресуппозитивная структура в 

значительной степени обуславливает сочетаемостные, 

морфологические и синтаксические особенности лексемы 

(подробнее об этом см. под термином Ассерция). 

ПРОТОТИП – набор лингвистические релевантных 

особенностей той или иной языковой единицы, 
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реализующихся в канонических условиях употребления и 

наиболее полно раскрывающих ее лингвистическую природу. 

Протипу противостоят непрототипические употребления. Так, 

прототипически подчинительная связь согласования в 

русском языке определяется тем, что определяющая единица 

согласуется с определяемой в роде, числе и падеже, при этом 

изменение формы определяемого неизбежно влечет за собой 

изменение формы определяющего: красная книга; красной 

книги, красной книге и т.д. Однако одно из этих требований 

нарушается, когда главное и зависимое слово не 

характеризуются согласованием в форме рода (Наш врач 

сказала). В этом случае мы имеем непрототипическую 

реализацию согласования или неполное согласование. Другое 

отклонение от прототипических условий реализации 

наблюдается, когда главное слово является неизменяемым: 

раскатистое ау. В этом случае согласование является 

условным. 

ПРОЦЕСС – класс ФКП, а также название данного класса. 

Прототипические процессы представлены лексемами гореть, 

плавиться, кипеть и др. Процессы характеризуются тем, что у 

них отсутствует Агенс (в смысле субъекта, прилагающего 

усилия для изменения мира и использующего при этом 

вспомогательные средства – см. Агенс). Характерной 

особенностью процессов является их форма СОВ, которая 

несколько отличается от прототипического значения данной 

граммемы. Форма СОВ здесь имеет не столько перфектное 

значение, значение предела действия, сколько достижение 

процессом определенной точки, после которой он может 

продолжаться, но объект, задействованный в процессе, 

приобретает новые свойства: Вода вскипела и продолжает 

кипеть ( ср. невозможность подобной конструкции для 

действий: ?Мы построили дом и продолжаем его строить). 
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ПУТАТИВЫ – класс предикатов мнения, вершину 

семантической записи которых образует компонент 

'считать'. Путативы традиционно рассматриваются наряду с 

фактивами или предикатами знания, которым они 

противопоставляются, а сама оппозиция “знание-мнение” 

пронизывает всю семантическую структуру языка. Путативы 

отличаются от фактивов рядом семантически 

детерминированных формальных особенностей: а) они не 

могут управлять косвенным вопросом: *Я считаю, зачем он 

себя так ведет и Я знаю, зачем он себя так ведет; б) 

путативы не могут, в отличие от фактивов, подчинять 

обстоятельства со значением  источника: *Откуда ты это 

считаешь и  Откуда ты это знаешь, при этом могут 

подчинять обстоятельства со значением причины, тогда как 

фактивам эти обстоятельства противопоказаны: Почему ты 

так считаешь и ?Почему ты это знаешь; в) путативы 

сочетаются с наречиями, обозначающими оценку истинности: 

Ты правильно считаешь, тогда как с фактивами эта 

конструкция невозможна: ?Ты правильно знаешь.  

В целом, а) и б) связаны с тем, что знание может иметь 

источник, а мнение – нет, в) обусловлено тем фактом, что 

знание не может быть правильным или неправильным, так как 

оно представляет собой данность, мнение же может быть 

подвергнуто оценке относительно 

правильности/неправильности. 

РАВНОЗНАЧНОСТЬ – неопределяемое понятие 

семантикоцентричных функциональных моделей языковой 

компетенции. О равнозначности говорят тогда, когда 

существует как минимум два таких текста T и Т1, а также их 

смыслы 'M' и 'M1', для которых верно, что 'M' = 'M1'. 

Равнозначными могут считаться такие конструкции как Реал 

победил Барселону, Реал одержал победу над Барселоной, 



215 

 

Барселона потерпела поражения от Реала, Барселона 

уступила Реалу, Реал оказался сильнее Барселоны, Барселона 

оказалась слабее Реала и др. Равнозначность лежит в основе 

понятие множественности семантического синтеза и 

обеспечивает в рамках модели функционирование системы 

слабого понимания (см. Слабое понимание). 

РАМКА НАБЛЮДЕНИЯ – та часть семантической записи, в 

которой присутствует Наблюдатель (см. под термином 

Наблюдатель). 

СВОЙСТВО – класс ФКП, а также название данного класса. 

Прототипические свойства обозначаются прилагательными, 

однако если речь идет о свойствах, не соответствующих 

норме, то последние могут обозначаться также и глаголами: 

заикаться, хромать, шепелявить. Характерной особенностью 

свойств является тот факт, что они обозначают вневременное 

явление, именно поэтому в форме СОВ глаголы, 

обозначающие свойство, могут переходит в другой 

семантический класс. Так, конструкция Он зашепелявил 

означает 'он начал говорить', а не 'он начал шепелявить', то же 

самое касается и остальных форм СОВ. 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ – переход от смысла 'М' к 

тексту T, смыслом которого является 'М'. Семантический 

анализ рассматривается совместно с семантическим 

синтезом, предполагающим переход от T к 'М'. Переход от 

текста к смыслу и от смысла к тексту опосредован рядом 

промежуточных этапов, предполагающим формирование 

глубинных структур (см. Глубинные структуры). 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГАПЛОЛОГИЯ – наряду с 

зачеркиванием слабого смысла (см. Слабый смысл) 

представляет собой разновидность правил взаимодействия 
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значений, предполагающая “стяжение” повторящихся 

смыслов (зачеркивание одного из них). Семантическая 

гаплология часто встречается в словосочетаниях, где 

представлено одновременно слово X и производное от него 

S0(X): жить счастливой жизнью. Так как значение S0 

полностью включается в значение X, на поверхностном 

уровне имеет место элиминация S0, а на уровне 

семантического представления – зачеркивание одного из 

повторяющихся смыслов, при этом Adj, определяющее S0, 

трансформируется в Adv, определяющее X: жить счастливой 

жизнью – жить счастливо, идти быстрыми шагами – идти 

быстро.  

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ГРАФ – принятый в МСТ способ 

семантического представления. В отличие от глубинных 

синтаксических структур (см. Глубинные структуры), 

семантическое представление оперировало не актуальными 

лексемами, из которых состоит предложение, а лексемами, 

являющимися названиями смыслов. При этом сложные 

смыслы могли расщепляться на элементарные составляющие 

(см. Семантические примитив), в результате чего 

семантическое представление становилось более 

разветвленным. Расщепление смыслов носило прикладной 

характер и в целом осуществлялось для того, чтобы избежать 

наличия слишком громоздких семантических представлений, 

так как средства языка “первого уровня” (естественного 

языка) не предоставляли возможности для составления 

оптимальных СемП. Для сентенциальной формы X отнял Z у 

Y  СГ будет иметь следующий вид:   
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТЬ – 

предопределенность базовых лингвистических свойств той 

или иной единицы семантической структурой данной 

языковой единицы. Так, интерпретативам чуждо актуально-

длительное значение НЕСОВ: *Смотри, он заблуждается. 

Это объясняется тем, что в семантической записи данных 

глаголов присутствует стативный компонент 'считать'. 

Другим примером семантической детерминированности 

служит конструкция не заблуждается, которая может быть 

понята двояко: 'не делал P' (не делал того, что 

интерпретируется как заблуждение) и ‘X сделал P’ 

(пресуппозиция), но 'P не является заблуждением' (ассерция). 

Двоякая трактовка возможна вследствие того, что в первом 

случае под отрицанием пресуппозитивный фрагмент 

переходит в ассерцию, тогда как во втором отрицается факт 

интерпретации. В качестве еще одного примера можно 

привести неспособность стативов образовывать формы 

НЕСОВ СТРАД: *Город был видим мной. Это в свою очередь 

объясняется тем, что в подобной конструкции, если допустить 
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ее идиоматичность, появляется внешний наблюдатель, 

совпадающий с субъектом восприятия, тогда как в норме 

субъект восприятия (оценки, интерпретации и др) не может 

совпадать в моменте речи с наблюдателем, так как при этом 

говорящий, являющийся наблюдателем, должен 

“раздвоиться”, наблюдая за собой, воспринимающим 

определенное явление. 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ –  способ семантического 

представления (см. под термином Толкование).  

СЕМАНТИЧЕСКИЙ КВАРК – те пересекающиеся части 

значения близких лексем, которые не могут быть 

вербализованы средствами естественного языка. Такие 

глаголы как считать, знать, находиться, грустить имеют 

общий семантический стативный компонент. Для данного 

компонента в рамках естественного языка нет обозначения. 

Следовательно, для него необходимо обеспечить 

терминологическое обозначение. В таком случае говорят о 

семантическом кварке стативности. Названиями 

семантических кварков могут быть лингвистические термины 

– к примеру, переходность или непереходность для глаголов. 

Семантические кварки играют стратегически важную роль в 

иерархической организации лексических значений и в 

пересечении их классов. Так, все перечисленные глаголы 

относятся к семантическому классу стативов. 

СИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ – один из функциональных 

аспектов моделей типа МСТ. Противопоставляется слабому 

пониманию и рассматривается наряду с последним. Если 

слабое понимание представляет собой способность модели 

(при ее практической реализации) обеспечивать 

множественность семантического синтеза, то сильное 

понимание предполагает такое обращение к адресату 
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посредством той или иной конструкции, когда последнее 

требует от адресата определенной реакции. Классическим 

примером сильного понимания является поисковой запрос в 

современных поисковых системах. 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПРИМИТИВ – семантические 

примитивы, в соответствии с их названием, представляют 

собой семантически настолько простые лексемы (и, 

соответственно, смыслы) толкование которых либо 

невозможно, либо порождает тавтологический круг. К таким 

смысла можно отнести смыслы причина, время, плохой, 

делать. Семантические примитивы образуют базовый словар 

метаязыка семантических толкований (см. Толкование). 

СЕМАНТИЧЕСКАЯ РЕДУКЦИЯ – расщепление сложных 

смыслов на элементарные (см. Семантические примитивы). 

Первоначально семантическая редукция использовалась для 

упрощения семантического представления (см. 

Семантический граф). Так, смысл ‘отнять’ посредством 

семантической редукции расщепляется к 'каузировать не 

иметь'. Глубина семантической редукции зависит от природы 

практических задач, стоящих перед исследователем. 

Семантическая редукция позволяет довести семантическую 

запись до элементарного уровня ее составляющих, с тем чтобы 

в дальнейшем, в зависимости от наличия или отсутствия тех 

или иных смысловых компонентов и общей конфигурации 

толкования, причислить лексему к тому или иному классу. 

Так, глагол противостоять на определенном этапе 

семантической редукции обнаруживает стативный компонент 

'быть в': X противостоит Y = ‘А2 пытается каузировать 

положение дел, неприемлемое для А1 или угрожающее 

нахождению А3 у А1, продвигаясь в направлении А4 

(пресуппозиция) А1 находится на пути продвижения А2 
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(пресуппозиция), А1 пытается не допустить каузации 

положения дел, неприемлемого для А1 (ассерция). Вторая 

пресуппозитивная часть содержит компонент ‘находиться’, 

который может быть редуцирован до упомянутого стативного 

смысла 'быть в'. На основании наличия данного компонента, 

выявляемого посредством редукции, глаголы 

противодействия, относящиеся к классу ФКП Действие, 

пересекаются со стативными глаголами. Это подтверждается 

также морфологическим поведением противостоять, 

который, как и прототипические стативы, не образует формы 

ПОВЕЛ: *противостой, а также не может иметь актуально-

длительного значения НЕСОВ: *Смотри, они противостоят. 

Семантическая редукция, таким образом, эксплицирует 

глубинные семантические основания нестрогой иерархии с 

многократно пересекающимися классами, которую образуют 

лексические значения.  

СЕМАНТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ – переход от смысла 'M' к 

тексту T. См. под термином Семантический анализ. 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР – критерий идиоматичности, 

применяемый к поверхностным конструкциям, являющимся 

продуктом семантического синтеза. Семантический фильтр 

рассматривается совместно с фиктивными формами, для 

купирования появления которых и необходим семантический 

фильтр (см. Фиктивные формы) 

СЕМАНТЕМА – Структурированный набор элементарных 

смысловых компонентов. Зачастую термин служит в качестве 

синонима термина семантическая роль. В этом смысле 

говорят, к примеру, о семантеме Инструмента. При этом 

подразумевается совокупность всех диагностических 

семантических компонентов, характерных для семантической 

структуры лексем, замещающих данную валентность. Так, 
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лексема, замещающая валентность Инструмента при глаголе 

разрезать предполагает такие компоненты как ‘острый’ 

(‘пригодный для осуществления действия, обозначенного 

глаголом’), ‘неодушевленный’, возможно, ‘длинный’, а также 

ряд других компонентов.  

СЕНТЕНЦИАЛЬНАЯ ФОРМА – Используемая для 

толкования конструкция, оформленная посредством 

толкуемой лексемы, снабженной минимально необходимыми 

обязательными валентностями. Количество обязательных 

валентностей, в свою очередь, зависит от семантической 

структуры толкуемой предикатной лексемы. Для глагола 

отчитывать сентенциальная форма имеет следующий вид: X 

отчитывает Y за Z . В определенных случаях, когда 

количество валентностней толкуемой лексемы больше трех, 

вместо переменных X, Y, Z в сентенциальной форме и 

толковании лексемы используются пронумерованные 

обозначения участников ситуации A1, A2, A3, An. Иногда 

говорят также о сентенциальном употреблении лексемы. 

СИНКРЕТИЧНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ВАЛЕНТНОСТИ – 

одновременная реализация двух разных валентностей одной 

поверхностной формой. Так валентность Инструмента 

глаголов чертить, рисовать одновременно выражает также и 

валентность средства: Чертить мелом на доске. 

Подчеркнутая лексема реализует валентность Инструмента, 

потому что мел в данной ситуации является инструментом, 

которым Агенс манипулирует с целью изменения мира. С 

другой стороны, мел является также и средством, так как 

(согласно определению Средства) расходуется в процессе 

манипуляции и может исчерпать себя к моменту окончания 

действия. 
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СИНОНИМЫ – Лексемы, общая (пересекающаяся) часть 

толкования которых суммарно превосходит 

непересекающуюся часть толкований. 

СИТУАЦИЯ – фрагмент действительности, в рамках 

которого определенные объекты связаны определенными 

отношениями. Данные объекты принято называть 

участниками ситуации. Ситуации классифицируются в 

зависимости от отношений между участниками ситуации. Они 

бывают действиями (писать, ломать), занятиями (играть) , 

деятельностями (работать), воздействиями (Ацетон 

разъедает кожу), процессами (кипеть), событиями (найти, 

произойти), положениями в пространстве (лежать), 

состояниями (знать, считать), отношениями (друг, сестра, 

брат), оценками (заблуждаться), интерпретациями 

(ошибаться). 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ СМЫСЛЫ –смыслы, 

входящие в значение всех значимых единиц языка: 

лексических, морфологических, синтаксических и 

словообразовательных. Классическим примером является 

смысл 'время', являющийся семантическим примитивом и 

входящий в состав значения лексических единиц время, месяц, 

неделя, начало, конец и др., глаголов продолжаться, 

закончиться, начинаться, прилагательных 

продолжительный, бесконечный, наречий быстро, долго, 

медленно, бесконечно, предлогов: в течение, во время, союза 

когда, в то время как, при достаточной степени 

семантической редукции обнаруживается в префиксах недо- и 

до-: недостроить, недоплатить, недоделать, синтаксической 

конструкции к началу/концу/середине + существительное со 

значением времени: к концу второй недели.  
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СЛАБЫЙ СМЫСЛ – такой смысл в семантической записи 

данной единицы, который зачеркивается под влиянием 

другого смысла. Так, в конструкции соображатьть в Sпредл 

(он соображает в политике/математике/физике) 

лексикализован смысл 'хорошо': 'X хорошо разбирается в 

области знаний Y' Однако внедрение в конструкцию наречия 

плохо (Он плохо соображает в политике) не порождает 

некорректного смысла 'X хорошо плохо разбирается в области 

знаний Y', так как компонент 'хорошо' зачеркивается под 

влиянием компонента 'плохо'. Применительно к подобному 

зачеркиванию одного семантического компонента под 

влиянием другого говорят также о семантическом 

выветривании.  

СЛАБОЕ ПОНИМАНИЕ – разновидность понимания в 

семантикоцентричных функциональных моделях языковой 

компетенции, основанная на множественности 

семантического синтеза и заключающаяся в умении 

выявлять равнозначные конструкции. Слабое понимание 

обслуживается перечнем правил синонимичных 

трансформаций. Рассматривается совместно с сильным 

пониманием (см. Сильное понимание). 

СОДЕРЖАНИЕ – Семантический актант глаголов знания, 

мнения, мысли, обозначающий содержание мнения, знания 

или любой другой информации. Выражается формой что P, а 

также Sтвор или Adjтвор: Он знает, что я завтра приеду, Он 

считает своего друга гением. Он считает его глупым. Если 

валентность содержания выражается Sтвор или Adjтвор в 

данной конструкции присутствует также и валентность темы 

(то (тот), чему (кому) приписывается свойство, выраженное 

информацией в валентности содержания): Он считает своего 

друга гением. 
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СОСТОЯНИЕ – класс ФКП, а также название данного класса. 

Глаголы, обозначающие состояния, называются также 

стативами. Состояние могут быть физическими (слышать, 

видеть, болеть), ментальными (знать, считать, помнить), 

эмоциональными (тревожиться, стыдиться), 

материальными (нуждаться). Этот класс глаголов 

характеризуется рядом формальных особенностей, 

обусловленных их семантической структурой и 

заключающихся в том, что они: а) не образуют формы 

ПОВЕЛ: *понимай, *нуждайся (то же самое характерно и для 

глаголов, в семантической структуре которых присутствует 

стативный компонент: *ошибайся); б) не образует формы 

СТРАД: *Здания виделись мною. Формы типа Помни, что я 

все знаю не имеют значения побуждения; в) не употребляются 

в профетическом значение формы НЕСОВ: *Завтра он знает 

математику, не употребляются также и в актуально-

длительном значении: *Смотри, он знает математику, *Иду 

и знаю математику; г) не употребляются с обстоятельствами 

цели и обстоятельствами образа действия: *С целью не 

срезаться на экзамене он знает философию. 

СРЕДСТВО  - Семантический актант глаголов действия, 

обозначающий предмет, с помощью которого субъект 

совершает действие, однако, в отличие от Инструмента, 

Средство может закончиться к моменту завершения действия. 

Средство чаще всего выражается формой Sтвор (мыть руки 

мылом, надушиться одеколоном), реже – формой наSпр: 

жарить на масле. Как правило, семантический актант 

Средство рассматривается совместно с Инструментом. 

СУБЪЕКТ – первый семантический актант глаголов 

действия, деятельности и занятий (агенс): Он читает, 

глаголов состояния (экспериенсер): Он помнит, глаголов 
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свойства (поссесор): Он заикается, процесса (пациенс): 

Чайник кипит. 

ТОЛКОВАНИЕ – аналитическое определение значения M1 

некой поверхностной структуры T, которая может быть 

лексической или грамматической единицей, а также 

аналитическое определение пересекающейся части 

поверхностных структур T, T1, T2, Tn. Аналитические 

определения строятся на семантическом метаязыке, 

который представляет собой упрощенный вариант данного 

естественного языка (это обусловлено тем, что в языке 

присутствуют также и этноспецифичные значения, для 

экспликации которых возможная альтернатива – 

универсальный метаязык, может быть не пригоден), 

состоящий (в идеале) из семантических примитивов. 

Толкование глагола заблуждаться имеет следующий вид: 'X 

сделал или подумал P' (пресуппозиция) 'говорящий считает, 

что P относится к классу действий или мыслей, которые люди 

совершают или думают, когда они не знают фактов или не 

понимают их ' (ассерция). Словарь метаязыка состоит из 

семантических примитивов и некоторых промежуточных 

смыслов, которые также могут быть редуцированы к 

простейшим составляющим. К ним, в частности, можно 

отнести смысл 'отказаться', входящий в толкование других 

лексем – отрицать, жертовать отступить и др. В словарь 

семантического метаязыка могут входить также и смыслы, 

названиями которых служат искусственные лексемы. Ярким 

примером является смысл ‘каузировать’. Семантический 

метаязык наделен также своим синтаксисом и морфологией – 

простейшими морфологическими формами в их основном 

значении. Толкования могут состоять из пяти основных 

частей, ни одна из которых не является обязательной: 
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пресуппозиция, ассерция, модальная рамка, рамка 

наблюдения, мотивировка (см.) 

ТРАНСФОРМЫ – поверхностные структуры Т1, T2, T3 Tn, 

полученные посредством применения правил синонимичных 

трансформаций к поверхностной структуре T. При этом T 

может считаться исходным трансформом. Между Т и Т1, T2, T3 

Tn существуют отношения равнозначности. Примерами 

трансформов могут считаться конструкции Он победил врага 

(Т) и Он одержал победу над врагом (Т1). При этом Т1 

образуется посредством применения к Т трансформа Oper1(S0 

(X)): Oper1(S0 (победить)) = Oper1(победа) = одержать победу.  

УПОТРЕБЛЕНИЕ – семантические наращения, 

свойственные данной лексеме и имеющие место в 

определенных контекстуальных условиях. В качестве примера 

можно привести глагол стрелять, прототипическая модель 

управления которого предполагает форму изSрод для 

выражения Инструмента, вSвин – для объекта: Стрелять из 

пистолета в грабителя. Однако в определенных случаях 

каноническая форма выражения объекта может заменяться на 

поSдат: Стрелять из ружья по медведю. В этом случае в 

семантическую запись добавляется смысл 'движущийся' или 

другой смысл (или фрагмент толкования), призванный 

эксплицировать тот факт, что в случае реализации формы 

поSдат объект, в которого стреляют, движется. 

Употребление в приведенном выше смысле следует 

дифференцировать от окказионального использования 

лексемы в значении, отличном от словарного: Шампанское 

стреляло искрами. 

ФИКТИВНЫЕ ФОРМЫ – неидиоматичные формы, 

производные от стремления обнаружить максимально 

возможное количество трансформационных признаков 
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исходной конструкции и являющиеся своего рода “побочным 

эффектом” системы семантического синтеза. По мере 

выстраивания системы трансформационных признаков за ее 

пределами остаются те или иные исходные конструкции, 

идентичные по своей семантической структуре остальным 

элементам системы, но отличающиеся от них, как правило, 

отсутствием какого-либо трансформа. Так, применение к 

конструкции Sим(1)VSвин(2), оформленной стативным 

глаголом чувств-состояний (X ненавидит Y-a), трансформа 

Caus2S0, эксплицирующего исходящую от объекта каузацию, 

порождает конструкцию Y внушает ненависть X-у 

(Caus2S0(ненавидеть)= Caus2 (ненависть) = внушать 

ненависть). Однако следующий шаг, то есть склеивание 

конструкции (//внушать ненависть) не образует в русском 

языке никаких идиоматичных выражений. В данном случае 

мы имеем дело с потенциальной фиктивной формой. Для 

//испытывать отвращение (по аналогии с //испытывать 

восхищение = восхищаться) возможна фиктивная форма 

*отвращаться. То же самое происходит в случае, когда какая-

либо бинарная модель семантических отношений довлеет над 

всеми языковыми единицами, являющимися носителями 

семантических признаков одного из ее элементов. Появление 

подобных фиктивных форм присуще, в частности, типу 

антонимии Anti1 или ‘PR – P не R’: привести – увести, 

прилипнуть – отлипнуть, привязать – отвязать, навьючить-

*развьючить. В рамках приведенной системы существование 

последней фиктивной формы может считаться допустимой, 

исходя из необходимости унификации трансформационных 

признаков, сопоставляемых с исходными единицами системы. 

Появление фиктивных форм должно быть купировано 

семантическим фильтром (см. Семантический фильтр). В 

целом, фиктивная форма может выступать также и в качестве 
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исследовательского метода, так как обладает значительной 

экспланаторной силой, эксплицируя, в частности: а) степень 

продуктивности той или иной системы трансформов; б) 

“пусто́ты” в поверхностных конструкциях данного языка; в) 

примат смысла при моделировании языковой компетенции: 

отсутствие формы не говорит об отсутствии смысла, 

наоборот, фиктивные формы появляются тогда, когда 

существует некий смысл, допускающийся данным языком, но 

не обладающий в данном языке идиоматичной формой 

выражения. 

 

ЭТНОСПЕЦИФИЧНОСТЬ СМЫСЛА – об 

этноспецифичности смысла говорят, когда в данном языке 

есть некий смысл 'M' и его поверхностная структура T, для 

которой: а) нет аналогов в другом языке (сильная 

этноспецифичность); б) значение 'M' в другом языке 

представлено описательным способом. Классическим 

примером этноспецифичности являются русские безличные 

конструкции Sвин/родV(безл)Sтвор: Лодку унесло ветром, Ее 

убило молнией. Соответственно, составление семантического 

представления для сильных и слабых этноспецифичных 

смыслов предполагает реконструкцию языковой картины 

мира. 
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