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ВВОДНЫЙ ОЧЕРК
«Основное различие между языками состоит не в том,
что может или не может быть выражено, а в том, что
должно или не должно сообщаться говорящими»
Р. О. Якобсон
Роман Осипович Якобсон родился 28 сентября 1896 г. в Москве.
В 1914 г. окончил Лазаревский институт и поступил в Московский университет,
который окончил в 1918 г.
В 1915 г. стал одним из основателей Московского лингвистического кружка и
оставался его председателем до 1920 г. В 1918—1920 гг. работал в Московском
университете.
Одним из наиболее близких друзей Р. О. Якобсона был Маяковский,
познакомивший его с творчеством Хлебникова и высоко ценивший его статью об этом
поэте.
В феврале 1920 г. поехал в Ревель в составе торговой делегации Центросоюза в
качестве сотрудника РОСТА, а оттуда в июле того же года в Чехословакию как
переводчик миссии Красного Креста, занимавшейся репатриацией военнопленных. Затем
работал в советском полпредстве.
Замминистра иностранных дел Чехословакии Вацлав Гирса считал, что Якобсон —
«доносчик советской миссии, шпион и провокатор». В январе 1923 г. полиция устроила у
него обыск по подозрению в шпионаже. В том же январе 1923 г. назначен заведующим
бюро печати полпредства. 16 сентября 1927 г. уволен с этой должности как беспартийный
постановлением Секретариата ЦК ВКП(б), но продолжал работать в полпредстве до
декабря 1928 г., за что полпреду Антонову-Овсеенко в феврале 1929 г. было поставлено на
вид решением Оргбюро ЦК ВКП(б).
В 1926 г. стал одним из основателей Пражского лингвистического кружка,
исполнял там должность вице-президента. Тогда же стал посредником между
чехословацким и советским правительствами, когда последнее заставляло Прагу
немедленно признать СССР под угрозой санкций.
В 1930 г. защитил докторскую диссертацию в Немецком университете в Праге
(тема: Über den Versbau der serbokroatischen Volksepen). В 1931 г. переехал в Брно,
преподавал в университете имени Масарика русскую филологию и древнечешскую
литературу — в 1933—1934 гг. ассистент, в 1934—1937 гг. приглашённый профессор, в
1937—1939 гг. доцент.
В 1937 г. получил чехословацкое гражданство. Участвуя в международных
научных конференциях и конгрессах, много ездил по Европе; эти поездки оплачивал
чехословацкий МИД.
В 1930-е гг. Якобсон примыкал к евразийству, один из лидеров евразийства Н. С.
Трубецкой был его ближайшим единомышленником в лингвистике и корреспондентом, а
другой — П. Н. Савицкий — крёстным отцом Якобсона, принявшего православие в 1938
г.
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15 марта 1939 г., сразу же после ввода
немецких войск в Чехословакию, выехал вместе с
женой из Брно в Прагу, где они скрывались около
месяца в ожидании выездных виз, 23 апреля
прибыли в Данию, где Якобсон читал лекции в
Копенгагенском университете (по приглашению,
отправленному ещё до оккупации), оттуда 3
сентября в Осло, где работал в Институте
сравнительной
культурологии
и
избран
действительным членом Академии наук Норвегии.
9 апреля 1940 г., едва услышав объявление
о нацистском вторжении в Норвегию, Якобсоны,
не заехав даже домой за документами, бежали к
шведской границе и въехали в Швецию 23 апреля
в качестве беженцев. Там Якобсон преподавал в
университете Уппсалы.
В мае 1941 г. Якобсоны отправились в
США на грузовом судне Remmaren, которое прибыло в порт Нью-Йорк 4 июня.
В 1942—1946 гг. — профессор общей лингвистики в Вольной школе высших
исследований, своего рода французском университете, организованном французским и
бельгийским правительствами в изгнании.
В 1943—1946 гг. — также приглашённый профессор лингвистики в Колумбийском
университете. Одновременно исполнял обязанности сотрудника чехословацкой военной
разведки в США.
В 1949—1965 гг. — профессор славянских языков и литературы Гарвардского
университета.
С 1957 г. — также профессор Массачусетского технологического института.
17 ноября 1952 г. стал натурализованным гражданином США.
В 1959 г. основал журнал «International Journal of Slavic Linguistics and Poetics» и
стал его главным редактором.
В 1962 г. номинирован на Нобелевскую премию по литературе.
18 июля 1982 г. умер у себя дома в Кембридже (Массачусетс). Похоронен на
кладбище Mount Auburn. На его надгробии написано по-русски, в латинской
транскрипции: «russkij filolog».
Основные труды:
«Remarques sur l'evolution phonologique du russe comparée à celle des autres langues slaves»
(1929)
«К характеристике евразийского языкового союза» (1930)
«О теории фонологических союзов между языками» (1936)
«Child Language, Aphasia and Phonological Universals» (1941)
«Подвижные определители, глагольные категории и русский глагол» (1957)
«О лингвистических аспектах перевода» (1959)
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1423073097779583
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ОБЗОР ТВОРЧЕСТВА
«Представление о языке как о совершенно однородной,
монолитной системе является слишком упрощенным. Язык —
это система систем, общий код, включающий различные
частные коды»
Р. О. Якобсон
Наследие Р.О. Якобсона огромно. Им написаны десятки работ по фонологии,
морфологии, синтаксисе, поэтике, социолингвистике, психолингвистике, философии
языка и др. Ранний период его творчества, когда он был близок к Пражскому кружку и
структурализму, рассматривается в одной из глав книги В.М. Алпатова «История
лингвистических учений». Приводим выдержки оттуда:
«В ранний период своей деятельности Р. Якобсон разделял основные положения
пражской теории, совмещая структурный и функциональный подходы к языку. Как и
другие пражцы, он был сторонником достаточно широкого подхода к языку, имевшего,
однако, свои пределы. Например, он, как и большинство структуралистов 20—40-х гг.,
был решительным противником психологизма в лингвистике, в частности в фонологии. В
лекции, прочитанной в 1942 г., уже в США, он писал: «Наследие "психофонетики", пусть
в скрытой форме, но еще живо... Мы продолжаем разыскивать эквиваленты фонем в
сознании говорящего. Как это ни странно, лингвисты, занимающиеся изучением фонемы,
больше всего любят подискутировать на тему о способе ее существования. Они, таким
образом, бьются над вопросом, ответ на который, естественно, выходит за рамки
лингвистики».
В то же время пражская фонологическая концепция, разработанная прежде всего
Н. Трубецким, была далее развита Р. Якобсоном. По собственным свидетельствам
последнего, во многом концепция дифференциальных признаков была результатом его
последних дискуссий с Н. Трубецким в 1937—1938 гг. Уже в 1938 г. Р. Якобсон успел
доложить Пражскому кружку свои идеи о возможности сведения фонем к комбинациям
двоичных различительных (дифференциальных) признаков. Окончательно концепция
сформулирована в известной работе, изданной в 1952 г. и выполненной Р . Якобсоном в
соавторстве с американским лингвистом (также выходцем из России) М. Халле и
крупным шведским специалистом по акустике речи Г. Фантом; по-русски эта работа —
«Введение в анализ речи: различительные признаки и их корреляты» — издана в 1962 г. во
втором выпуске сборника «Новое в лингвистике».
Здесь последовательно каждая из известных в языках мира фонем трактуется
как «пучок дифференциальных признаков» Каждый из этих признаков в системе того или
иного языка противопоставляет одни фонемы другим (один и тот же признак может в
одном языке противопоставлять фонемы, в другом нет, в последнем случае он
оказывается не дифференциальным и, следовательно, не фонологичным). С одной
стороны, концепция дифференциальных признаков стала реализацией идей Ф. де Соссюра
об описании языка целиком через структурные свойства, через различия. С другой
стороны, дифференциальные признаки — не чисто оппозитивные сущности, каждый из
них имеет положительное акустическое значение (здесь важно было содействие в
работе акустика Г. Фанта). Многие из выделенных признаков являются уточненными
коррелятами традиционных звуковых признаков, давно известных (гласность—
согласность, распавшаяся на два признака: гласность—негласность и согласность—
несогласность; звонкость—глухость и др.) , некоторые признаки, однако, менее
очевидны. Сущность фонемы исчерпывается дифференциальными признаками, тогда как
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соответствующие фонемам реальные звуки обладают также рядом других признаков,
которые, однако, не имеют отношения к фонологии.
В пределах данной концепции впервые для одного из ярусов языка была предложена
универсальная система единообразного описания, не зависящего от особенностей
конкретного языка. Система дифференциальных признаков в разных языках, разумеется,
может не вполне совпадать, однако общий набор признаков один и тот же для всех
языков мира, хотя какие-то из признаков могут в часто языков отсутствовать.
Дальнейшее привлечение ранее не известного материала может только добавить к
известным примерно двум десяткам дифференциальных признаков какие-то новые.
Аналогичные идеи Р. Якобсон старался распространить на другие ярусы языка,
примером чему служит упомянутая выше статья о русских падежах, где строились
дифференциальные признаки грамматического значения. Однако ввиду слишком сложной
структуры построить сколько-нибудь универсальную систему дифференциальных
признаков для морфологии или семантики не удалось.
Последующее развитие лингвистической
теории заставило Р. Якобсона в ряде пунктов
пересмотреть ряд теоретических постулатов,
свойственных раннему структурализму и часто
прямо восходящих к Ф. де Соссюру. В этом
отношении важно выступление Р. Якобсона на
первом международном симпозиуме «Знак и
система языка» в Эрфурте (ГДР) в 1959 г.
Данное выступление, как и рассматриваемые
ниже
статьи
Р.
Якобсона
«Значение
лингвистических универсалий для языкознания» и
«Лингвистика и теория связи», включено в
хрестоматию В. А. Звегинцева. Здесь ученый
подверг пересмотру ряд положений Ф. де
Соссюра, так или иначе принимавшихся
структуралистами межвоенных, а иногда и
первых послевоенных лет.
Р. Якобсон, в частности, отмечает
неточность обоих выделенных Ф. де Соссюром
основных свойств знака — произвольности и линейности. Говорить о произвольности
нельзя ни в отношении значительного количества производных и сложных слов, где связь
слов с общим корнем никак не произвольна, ни в связи с морфонологическим строением
языковых единиц, поскольку правила распределения фонем в корнях и аффиксах разных
типов далеко не произвольны. Наконец, и в отношении простых (корневых) слов
(которые, безусловно, в первую очередь имел в виду Ф. де Соссюр) проблема не столь
очевидна, как это казалось основателю структурализма, а вопрос о звуковом символизме
требует серьезного рассмотрения.
Другой же соссюровский принцип — линейности означаемого — вообще не может
быть принят при концепции дифференциальных признаков: фонема — пучок признаков,
выступающих одновременно; здесь Р. Якобсон предлагает аналогию с аккордами в
музыке. Также и выделенную Ф. де Соссюром синтагматику языка не следует понимать
только как отношение элементов, расположенных во временной последовательности:
можно говорить и о синтагматике одновременных элементов, в том числе тех же
дифференциальных признаков фонем. Тем самым, по мнению Р. Якобсона, «целый ряд
соссюровских положений об основных принципах строения языка утрачивает силу».
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Р. Якобсон подверг критике и соссюровское противопоставление синхронии и
диахронии; здесь, впрочем, подобную точку зрения пражцы и близкие к ним лингвисты
вроде Г. О. Винокура высказывали задолго до 1959 г. Р. Якобсон, суммируя данный подход,
пишет: «Стало ясно, сколь опасна непроходимая пропасть между этими областями и
как велика необходимость заполнить эту пропасть. Соссюровское отождествление
противопоставления "синхрония — диахрония" с противопоставлением "статика —
динамика" оказалось ошибочным, поскольку в действительности синхрония отнюдь не
статична: изменения совершаются непрерывно и входят составной частью в синхронию.
Действительная синхрония динамична; статичная синхрония — это абстракция,
необходимая лингвисту для определенных целей, а согласованное с фактами,
исчерпывающее синхронное описание должно последовательно учитывать его динамику.
В течение некоторого отрезка времени оба элемента любого изменения — его исходная
точка и его окончательная фаза — одновременно наличествуют в речи одного и того ж е
языкового коллектива. Эти элементы сосуществуют как стилистические варианты».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1423970557689837
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ОБЗОР ТВОРЧЕСТВА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
«Было
бы
невозможно
идентифицировать
грамматические элементы в языках с различными
структурами без обращения к семантическим критериям.
Морфологическая и синтаксическая типология, как и
универсальная грамматика, служащая ее основанием, связана
прежде всего с "грамматическими понятиями"»
Р. О. Якобсон
Продолжаем рассматривать взгляды Р.О. Якобсона на языкознание и философию
языка. Поворотным в его творчестве считается доклад «Знак и система языка»,
прочитанный им в 1959 г. в Эрфурте. В этом докладе Якобсон критикует некоторые
базовые положения классического структурализма и намечает свою «неклассическую»
версию структуралистской теории, в которой большая роль уделяется семантике и
лингвистическим универсалиям. Анализ этого доклада и других более поздних работ
Якобсона представлен в книге В.М. Алпатова «История лингвистических учений».
Приводим выдержки оттуда:
«В большинстве направлений структурализма изучение значения оказывалось на
заднем плане или даже отбрасывалось вообще (пражцам и советским структуралистам
такая точка зрения была свойственна в наименьшей степени). Р. Якобсон призывал к
должному учету значения: «Не только означающее, но и означаемое можно исследовать
чисто лингвистическими, и притом совершенно объективными, методами». В связи с
этим он в качестве такого объективного метода возлагал надежды на компонентный
анализ, начало которого можно видеть в выделении сем у В. Скалички. Дальнейшее
развитие такого рода методики привело к разложению не только грамматических, но и
лексических единиц на семантические компоненты, см. пример, приводимый Р.
Якобсоном: «петух — это самец курицы». При этом разложение лексической единицы на
компоненты рассматривается Р. Якобсоном как перифразирование, изменение
означающего при сохранении смыслового инварианта. Такой подход к семантике получил
широкое распространение в 50—70-е гг., в том числе у ряда советских лингвистов.
Однако выяснилось, что разные лексические единицы поддаются такому анализу в разной
степени. В рамках структурализма полноценную теорию языкового значения так и не
удалось построить.
Очень важны идеи Р. Якобсона, связанные с учетом позиций двух участников
коммуникации: говорящего и слушающего. Данные проблемы в той или иной мере
затрагивались многими лингвистами начиная с младограмматиков, прежде всего в связи
с рассмотрением вопроса о причинах языковых изменений; особенно интересен был здесь
подход Е. Д. Поливанова, учитывавшийся Р. Якобсоном. Однако большинство
структуралистов исключили данную проблематику из рассмотрения как выходящую за
рамки внутренней лингвистики. Теперь же Р. Якобсон вновь поставил этот вопрос с
учетом сложившихся к 50-м гг. положений теории информации. Он пишет: «Две точки
зрения — кодирующего и декодирующего, или, другими словами, роль отправителя и роль
получателя сообщений должны быть совершенно отчетливо разграничены. Разумеется,
это утверждение — банальность; однако именно о банальностях часто забывают. А
между тем оба участника акта речевой коммуникации подходят к тексту совершенно
по-разному». Р. Якобсон вспоминает в связи с этим методологический принцип
дополнительности, сформулированный крупнейшим физиком XX в. Н. Бором (с которым
они вели совместный семинар в Массачусетском технологическом институте).
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Путь слушателя, как указывает Р.
Якобсон, проходит от воспринимаемого текста
к смыслу; «для воспринимающего речь
характерен
неосознанный
статистический
подход»: пониманию текста способствуют
вероятностные характеристики. Говорящий
идет обратным путем: от смысла к тексту. Для
лингвиста важны оба пути, но недопустимо их
смешение: «Так, например, когда лингвист
выбирает в качестве исходной точки для своего
описания и анализа языка кодирование и поэтому
отказывается от статистики и теории
вероятностей... то он не должен — если он
действует последовательно — исключать
значение. Значение можно исключить из
рассмотрения, лишь встав на точку зрения
декодирующего (слушающего), для которого
значение возникает лишь в результате процесса
декодирования. Для говорящего же значение
является чем-то первичным». При этом,
конечно, надо помнить, что вся европейская (в широком смысле) наука о языке от
александрийцев до дескриптивистов стояла, как правило, на «точке зрения
декодирующего», хотя мало кто исключал из рассмотрения значение; лингвистика,
основанная на позиции говорящего, существовала к 1959 г. либо на уровне самой общей
постановки проблемы (идеи Л. В. Щербы об «активной грамматике»), либо при
рассмотрении некоторых отдельных вопросов, например вопроса о причинах языковых
изменений, где обращали внимание на «лень» именно говорящего. Однако с 60-х гг.
моделирование
«пути
говорящего»
получило
в
лингвистике
значительное
распространение. В частности, идеи данного выступления Р. Якобсона, несомненно,
оказали влияние на создававшуюся в 60—70-е гг. в СССР «модель смысл-текст».
В работах Р. Якобсона послевоенных лет отразилось и развитие такого важного
направления науки о языке, как лингвистика универсалий. Рассмотрим его
опубликованную в 1963 г. статью «Значение лингвистических универсалий для
языкознания».
Лингвистическая типология создавалась как дисциплина, изучающая различия
между языками. Однако дальнейшее развитие языкознания все более подводило
исследователей к проблеме общих языковых свойств. Об этом писал Э. Сепир,
интересовались этой проблемой и пражцы. Однако в довоенные годы еще не хватало
фактического материала, который стал к концу 50-х — началу 60-х гг. значительно
богаче. Систематическое изучение общих свойств языков (универсалий) начала группа
американских ученых во главе с Джозефом Гринбергом (1915—2001). В 1961 г. она
провела в Гарвардском университете конференцию по универсалиям, на которой
выступил Р. Якобсон. Большинство докладов конференции издано по-русски в 1970 г. в
виде пятого выпуска серии сборников «Новое в лингвистике».
В своем докладе Р. Якобсон отметил, что проблематика универсалий ставилась
еще модистами в XIII в., но «лишь сегодня лингвистика имеет в своем распоряжении
методологические предпосылки, необходимые для конструирования адекватной
универсальной модели». В частности, для фонологии теория дифференциальных
признаков как универсальная различительная система дает возможность выявлять не
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только различия, но и общие свойства языков мира. Универсалии выявлялись не только
для фонологии, но и для других ярусов языка, более всего для морфологии и отчасти
синтаксиса (прежде всего в области порядка слов), где не было (и нет до сих пор) столь
разработанной общей системы описания. В этом случае универсалии выделялись Дж.
Гринбергом и др. целиком индуктивно, на основе просеивания материала по как можно
большему числу языков. При этом выделялись безусловные универсалии, не имеющие
исключений, и почти-универсалии, в отношении которых зафиксированы отдельные
языки, составляющие исключения; те и другие универсалии могут быть
неимпликативными (во всех или почти во всех языках существует некоторое явление) и
импликативными (во всех или почти во всех языках если есть одно явление, то есть и
другое).
Р. Якобсон указывал, что не следует переоценивать важность различия между
безусловными универсалиями и почти-универсалиями: «Статистическое единообразие с
вероятностью несколько меньшей, чем единица, не менее важно, чем единообразие,
вероятность которого равна единице». Он также подчеркивал значение импликативных
универсалий, представляющих собой «более богатый инвентарь» по сравнению с более
простыми неимпликативными. Им также отмечено, что импликативные универсалии
часто связаны с противопоставлениями маркированных и немаркированных членов: если
в языке есть маркированный член противопоставления, то есть и немаркированный, но
не наоборот.
Р. Якобсон считал, что помимо выделения морфологических, фонологических и пр.
универсалий необходимо иметь дело «со всеобщими законами, управляющими
отношениями между языковыми единицами раз личных уровней». Он с большим
интересом относился к исследованиям Дж. Гринберга, выявлявшего связь между
преобладающим в языке порядком слов и закономерностями его морфологической
структуры. Р. Якобсон выдвигал и еще более общие идеи о закономерностях такого
рода: «Если рассмотреть, например, фонему и слово в их единстве, то нетрудно прийти
к выводу, что чем меньше число фонем и их комбинаций и чем короче слово (словесная
модель) в данном языке, тем выше функциональная нагрузка фонем».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1424780864275473
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ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА
«Один актер Московского Художественного театра
рассказывал мне, как на прослушивании Станиславский
предложил ему сделать из слов “сегодня вечером”, меняя их
экспрессивную окраску, сорок разных сообщений. Этот
артист перечислил около сорока эмоциональных ситуаций, а
затем произнес указанные слова в соответствии с каждой из
этих ситуаций, причем аудитория должна была узнать, о
какой ситуации идет речь, только по звуковому облику этих
двух слов»
Р. О. Якобсон
Р. Якобсону принадлежит оригинальная теория функций языка. Она представлена в
докладе «Лингвистика и поэтика» (1960). Якобсон выделяет шесть функций языка:
коммуникативную, конативную, поэтическую, экспрессивную (эмотивную), фатическую и
метаязыковую. По его мнению, различия между сообщениями заключаются не в
монопольном проявлении какой-либо одной функции, а в их различной иерархии. Хотя
коммуникативная функция обычно является доминирующей, анализ нельзя ограничивать
только ею. Обратимся к его описанию этих функций:
«Так называемая эмотивная, или экспрессивная, функция, сосредоточенная на
адресанте, имеет своей целью прямое выражение отношения говорящего к тому, о чем
он говорит. Она связана со стремлением произвести впечатление наличия определенных
эмоций, подлинных или притворных; поэтому термин “эмотивная” (функция), который
ввел и отстаивал А. Марти, представляется более удачным, чем “эмоциональная”.
Чисто эмотивный слой языка представлен междометиями. Они отличаются от средств
референтивного языка как своим звуковым обликом (особые звукосочетания или даже
звуки, не встречающиеся в других словах), так и синтаксической ролью (они являются не
членами, а эквивалентами предложений). “Тц-тц-тц! – сказал Мак-Гинти”; полное
высказывание конандойлевского героя состоит из повторений щелкающего звука.
Эмотивная функция, проявляющаяся в междометиях в чистом виде, окрашивает в
известной степени все наши высказывания – на звуковом, грамматическом и лексическом
уровнях. Анализируя язык с точки зрения передаваемой им информации, мы не должны
ограничивать понятие информации когнитивным (познавательно-логическим) аспектом
языка. Когда человек пользуется экспрессивными элементами, чтобы выразить гнев или
иронию, он, безусловно, передает информацию. Очевидно, что подобное речевое
поведение нельзя сопоставлять с такой несемиотической деятельностью, как, например,
процесс поглощения пищи – “съедание грейпфрута” (вопреки смелому сравнению
Чатмена)…
Ориентация на адресата – конативная функция – находит свое чисто
грамматическое выражение в звательной форме и повелительном наклонении, которые
синтаксически, морфологически, а часто и фонологически отклоняются от прочих
именных и глагольных категорий. Повелительные предложения коренным образом
отличаются от повествовательных: эти последние могут быть истинными или
ложными, а первые – нет. Когда в пьесе О’Нила “Фонтан” Нано (резким, повелительным
тоном) говорит “Пей!”, мы не можем задать вопрос: “Это истинно или нет?”, хотя
такой вопрос вполне возможен по поводу предложений “Он пил”, “Он будет пить”, “Он
пил бы”. В отличие от повелительных предложений повествовательные предложения
можно превращать в вопросительные: “Пил ли он?”, “Будет ли он пить?”, “Пил ли бы
он?”.
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В традиционной модели языка, особенно четко описанной К. Бюлером, различались
только эти три функции – эмотивная, конативная и референтивная. Соответственно в
модели выделялись три “вершины”: первое лицо – говорящий, второе лицо – слушающий и
“третье лицо” – собственно некто или нечто, о чем идет речь. Из этой триады функций
можно легко вывести некоторые добавочные функции. Так, магическая, заклинательная
функция – это, по сути дела, как бы превращение отсутствующего или неодушевленного
“третьего лица” в адресата конативного сообщения... Мы, однако, выделяем в акте
речевой коммуникации еще три конститутивных элемента и различаем еще три
соответствующие функции языка.
Существуют сообщения, основное
назначение
которых
–
установить,
продолжить или прервать коммуникацию,
проверить, работает ли канал связи (“Алло,
вы меня слышите?”), привлечь внимание
собеседника или убедиться, что он слушает
внимательно (“Ты слушаешь?” или, говоря
словами Шекспира, “Предоставь мне свои
уши!”, а на другом конце провода: “Да-да!”).
Эта направленность на контакт, или, в
терминах
Малиновского,
фатическая
функция,
осуществляется
посредством
обмена ритуальными формулами или даже
целыми диалогами, единственная цель
которых – поддержание коммуникации…
Стремление
начать
и
поддерживать
коммуникацию характерно для говорящих
птиц; именно фатическая функция языка
является единственной функцией, общей для них и для людей. Эту функцию первой
усваивают дети; стремление вступать в коммуникацию появляется у них гораздо раньше
способности передавать или принимать информативные сообщения.
В современной логике проводится различие между двумя уровнями языка:
“объектным языком”, на котором говорят о внешнем мире, и “метаязыком”, на
котором говорят о языке. Однако метаязык – это не только необходимый инструмент
исследования, применяемый логиками и лингвистами; он играет важную роль и в нашем
повседневном языке. Наподобие мольеровского Журдена, который говорил прозой, не зная
этого, мы пользуемся метаязыком, не осознавая метаязыкового характера наших
операций. Если говорящему или слушающему необходимо проверить, пользуются ли они
одним и тем же кодом, то предметом речи становится сам код: речь выполняет здесь
метаязыковую функцию (то есть функцию, толкования). “Я вас не совсем понимаю, что
вы имеете в виду?” – спрашивает слушающий, или, словами Шекспира: “What is't thou
say'st?” (“Что ты такое говоришь?”). А говорящий, предвосхищая подобные вопросы,
спрашивает сам: “Вы понимаете, что я имею в виду?” Вообразим такой
восхитительный диалог:
– Софомора завалили.
– А что такое завалили?
– Завалили – это то же самое, что засыпали.
– А засыпали?
– Засыпаться – это значит не сдать экзамен”.
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– And what is sophomore? (“А что такое софомор?”) – настаивает собеседник, не
знакомый со студенческим жаргоном.
– A sophomore is (or means) a second-year student (“Софомор – значит второкурсник”).
Все эти предложения, устанавливающие тождество высказываний, несут
информацию лишь о лексическом коде английского языка; их функция является строго
метаязыковой. В процессе изучения языка, в особенности при усвоении родного языка
ребенком, широко используются подобные метаязыковые операции; афазия часто
заключается в утрате способности к метаязыковым операциям.
Мы рассмотрели все шесть факторов, участвующих в речевой коммуникации, за
исключением самого сообщения. Направленность (Einstellung) на сообщение, как таковое,
сосредоточение внимания на сообщении ради него самого – это поэтическая функция
языка. Эту функцию нельзя успешно изучать в отрыве от общих проблем языка, и, с
другой стороны, анализ языка требует тщательного рассмотрения его поэтической
функции. Любая попытка ограничить сферу поэтической функции только поэзией или
свести поэзию только к поэтической функции представляет собой опасное
упрощенчество. Поэтическая функция является не единственной функцией словесного
искусства, а лишь его центральной определяющей функцией, тогда как во всех прочих
видах речевой деятельности она выступает как вторичный, дополнительный компонент.
Эта функция, усиливая осязаемость знаков, углубляет фундаментальную дихотомию
между знаками и предметами. Поэтому, занимаясь поэтической функцией, лингвисты не
могут ограничиться областью поэзии».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1425621617524731
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЯЗЫКА
«Когда в 1919 году Московский лингвистический кружок
обсуждал проблему ограничения и определения сферы epitheta
ornantia, Владимир Маяковский выступил с возражением, заявив, что
для него любое прилагательное, употребленное в поэзии, тем самым
уже является поэтическим эпитетом – даже “большой” в названии
“Большая Медведица” или “большой” и “малый” в таких названиях
московских улиц, как Большая Пресня и Малая Пресня. Другими
словами, поэтичность – это не просто дополнение речи
риторическими украшениями, а общая переоценка речи и всех ее
компонентов»
Р. О. Якобсон
Продолжаем рассматривать доклад Р.О. Якобсона «Лингвистика и поэтика» (1960).
Выявив шесть основных функций языка, Якобсон останавливается на поэтической
функции, которую он определяет как «направленность на сообщение как таковое,
сосредоточение внимания на сообщении ради него самого». По его мнению, поэтическую
функцию нельзя изучать в отрыве от общих проблем языка, но также и всесторонний
анализ языка требует подробного рассмотрения его поэтической функции. Этот тезис
иллюстрируется всем текстом доклада, где Якобсон пытается подойти с лингвистической
точки зрения к таким явлениям, как ритм, размер, рифма и др., привлекая при этом
широкий типологический материал. Обратимся к его рассуждениям:
«Каков же эмпирический лингвистический критерий поэтической функции?
Точнее, каков необходимый признак, внутренне присущий любому поэтическому
произведению? Чтобы ответить на этот вопрос, мы напомним о двух основных
операциях, используемых в речевом поведении: это селекция и комбинация. Если тема
(topic) сообщения – “ребенок”, то говорящий выбирает одно из имеющихся в его
распоряжении более или менее сходных существительных, таких, как ребенок, дитя,
подросток, малыш и т. д., которые все в определенном отношении эквивалентны друг
другу. Затем, чтобы высказаться об этой теме, говорящий может выбрать один из
семантически родственных глаголов, например спать, дремать, клевать носом и т. д.
Оба выбранных слова комбинируются в речевой цепи. Селекция (выбор) производится на
основе эквивалентности, подобия и различия, синонимии и антонимии; комбинация –
построение предложения – основывается на смежности. Поэтическая функция
проецирует принцип эквивалентности с оси селекции на ось комбинации.
Эквивалентность становится конституирующим моментом в последовательности. В
поэзии один слог приравнивается к любому слогу той же самой последовательности;
словесное ударение приравнивается к словесному ударению, а отсутствие ударения – к
отсутствию ударения; просодическая долгота сопоставляется с долготой, а краткость
– с краткостью; словесные границы приравниваются к словесным границам, а
отсутствие границ – к отсутствию границ; синтаксическая пауза приравнивается к
синтаксической паузе, а отсутствие паузы – к отсутствию паузы. Слоги превращаются
в единицы меры, точно так же как моры и ударения…
Измерение последовательностей – это прием, который, кроме как в поэтической
функции, в языке не используется. Только в поэзии, где регулярно повторяются
эквивалентные единицы, время потока речи ощущается (is experienced) – аналогично
тому, как обстоит дело с музыкальным временем, если обратиться к другой
семиотической модели. Джерард Мэнли Гопкинс, выдающийся исследователь
поэтического языка, определял стих как “речь, в которой полностью или частично
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повторяется одна и та же звуковая фигура”. На вопрос Гопкинса, “является ли любой
стих поэзией”, можно дать вполне определенный ответ, как только мы перестанем
произвольно ограничивать поэтическую функцию областью поэзии. Мнемонические
строчки, цитируемые Гопкинсом (такие, как Thirty days hath September “В сентябре
тридцать дней”); современные рекламные стишки; версифицированные средневековые
законы, упоминаемые Лотцем; санскритские научные трактаты в стихах, которые в
индийской традиции строго отличались от настоящей поэзии (kavya), – все эти
метрические тексты используют поэтическую функцию, хотя она и не получает здесь
той господствующей, определяющей роли, какой она обладает в поэзии. Таким образом,
стих выходит в действительности за рамки поэзии, но в то же самое время он
обязательно предполагает поэтическую функцию. Несомненно, что ни одна человеческая
культура не обходится без стихосложения, тогда как многим культурам “прикладной”
стих неизвестен; и даже в тех культурах, где существует как чистый, так и прикладной
стих, последний оказывается вторичным, несомненно производным явлением.
Использование поэтических средств для какой-либо инородной цели не отнимает у них их
первичной сущности – точно так же, как элементы экспрессивного языка, используемые
в поэзии, сохраняют свою эмоциональную окраску. Обструкционист в парламенте
может декламировать “Песнь о Гайавате”, потому что эта поэма достаточно длинна;
тем не менее поэтичность все-таки остается первичной сущностью текста, первичным
замыслом автора. Очевидно, что существование рекламных радио- и телепередач в
стихах, с музыкой и с художественным оформлением не заставляет нас рассматривать
вопросы стиха или музыкальной и живописной формы в отрыве от изучения поэзии,
музыки и живописи…
Несомненно, что стих – это прежде всего повторяющаяся “звуковая фигура”.
Звуковая в первую очередь, но отнюдь не единственно звуковая. Любые попытки свести
такие поэтические уклады, как метр, аллитерация или рифма, исключительно к звуку
оказываются спекулятивными построениями, лишенными эмпирического обоснования.
Проецирование принципа эквивалентности на последовательность имеет более глубокое
и широкое значение. Валери говорил о поэзии как о “колебании между звуком и смыслом”;
этот взгляд более реалистичен и научен, чем любой уклон в фонетический изоляционизм.
Хотя рифма определяется как регулярное
повторение эквивалентных фонем или групп фонем, было
бы опасным упрощенчеством рассматривать рифму
только с точки зрения звука. Рифма обязательно влечет
за собой семантическое сближение рифмующихся единиц
(“сотоварищей по рифме”, как их называет Гопкинс).
Рассматривая рифму, мы сталкиваемся с целым рядом
вопросов, например, участвуют ли в рифме сходные
словообразовательные
и/или
словоизменительные
суффиксы (congratulations – decorations “поздравления –
украшения”), принадлежат ли рифмующиеся слова к
одному и тому же или к разным грамматическим
классам? Так, например, у Гопкинса есть четырехкратная
рифма, основанная на созвучии двух существительных –
kind “род, вид” и mind “разум”, контрастирующих с
прилагательным blind “слепой” и глаголом find “найти”.
Есть ли семантическая близость, сопоставление по смыслу между такими
рифмующимися словами, как dove – love “голубь – любовь”, light – bright “свет – яркий”,
place – space “место – пространство, name – fame “имя – слава”? Выполняют ли
рифмующиеся элементы одну и ту же синтаксическую функцию? В рифме может
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отчетливо проявиться различие между морфологическим классом и его синтаксическим
использованием…
Поэт или даже целая поэтическая школа могут тяготеть к грамматической
рифме или, напротив, избегать ее; рифмы должны быть либо грамматическими, либо
антиграмматическими; просто аграмматическая рифма, индифферентная по
отношению к связи между звуком и грамматической структурой, оказалась бы как и
любой аграмматизм, в сфере речевой патологии. Если поэт стремится избегать
грамматических рифм, то для него, как указывает Гопкинс,“красота рифмы заключена в
двух элементах – сходстве или тождестве звучания и несходстве или различии
значения”. Каковы бы ни были отношения между звуком и смыслом при различных
подходах к рифме, оба плана обязательно участвуют в игре. После ярких замечаний
Уимзетта о семантической значимости рифмы и тщательного исследования рифмы в
славянских языках, проводившегося в последнее время, ученый, который занимается
поэтикой, вряд ли может утверждать, будто рифмы связаны со значением лишь очень
смутным и неопределенным образом».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1428321643921395
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СУЩНОСТЬ ГРАММАТИЧЕСКОГО
«Грамматические значения данного языка направляют
внимание говорящего коллектива в определенную сторону и
благодаря своему обязательному принудительному характеру
оказывают влияние на поэзию, верования и даже на философское
мышление; при этом, однако, они нисколько не мешают языкам
приспосабливаться к нуждам, порождаемым развитием знания»
Р. О. Якобсон
Свое понимание сущности грамматики в языке Р.О. Якобсон изложил в известной
статье «Взгляды Боаса на грамматическое значение» (1959). В статье анализируются
взгляды Франца Боаса – выдающегося американского лингвиста и этнографа, основателя
структурализма в Америке. Однако в процессе интерпретации наследия Боаса Якобсон
фактически эксплицирует собственную позицию. По его мнению, главным признаком
грамматичности той или иной категории является ее обязательность, т.е. она не может не
выражаться говорящим. Поэтому, по афористичному замечанию Якобсона, языки
различаются не столько тем, что на них можно выразить, сколько тем, что они понуждают
выражать. Это различие между языками хорошо заметно, когда мы обращаемся к
типологически несходным лингвистическим системам, и оно было подмечено Боасом в
процессе изучения америндских языков. Обратимся к рассуждениям Якобсона:
«The man killed the bull 'человек убил быка'. Комментарий к этому предложению,
который Боас дал в своем сжатом очерке "Язык" (1938), является ценнейшим вкладом в
лингвистическую теорию. “В языке,– пишет Боас, – опыт, который должен быть
сообщен другому, классифицируется с точки зрения целого ряда различных аспектов.”
(1938, с. 127). Так, в предложениях the man killed the bull 'человек убил быка' и the bull
killed the man 'бык убил человека' посредством прямой и обратной последовательности
слов выражаются два разных события. В обоих предложениях речь идет о человеке
(man) и быке (bull), – однако агенс и пациенс распределены по-разному.
Как считает Боас, грамматика выделяет и классифицирует различные аспекты
опыта и изучает их выражение в языке. Более того, она выполняет еще одну важную
функцию: “она определяет, какие аспекты того или иного опыта должны быть
выражены”. Боас тонко подметил обязательность грамматических категорий как
специфическую особенность, отличающую их от лексических значений: “Когда мы
говорим: "The man killed the bull", мы понимаем, что некий вполне определенный человек в
прошлом убил одного, также вполне определенного быка. Мы не можем <говоря поанглийски> выразить этот опыт так, чтобы осталось неясным, имеется в виду
определенный или неопределенный человек или бык, один человек или один бык или много
людей или быков, настоящее или прошедшее время. Нам приходится выбирать между
несколькими аспектами, и на каком-то из этих аспектов мы должны остановиться. Эти
обязательные аспекты выражаются с помощью грамматических средств.” (1938, с.
132).
В речевом общении мы всякий раз имеем дело с набором альтернативных решений:
нам надо выбирать одно из двух. Если речь идет о действии 'убить', а 'человек' и 'бык'
соответственно выступают как агенс и пациенс, то носитель английского языка должен
прежде всего сделать выбор (А) между пассивной и активной конструкциями: в первой
внимание сосредоточено на пациенсе, а во второй – на агенсе, и поэтому в первой агенс, а
во второй пациенс могут быть не выражены (The bull was killed [by the man]; The man
killed [the bull]). Поскольку упоминание об агенсе в пассивной конструкции
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факультативно, его опущение не следует считать эллипсисом, тогда как предложение
Was killed by the man – это явный эллипсис. Выбрав активную конструкцию, говорящий
должен далее сделать такие альтернативные выборы, как выбор (В) между претеритом
(прошлым) и не-претеритом: killed vs. kills; (С) между перфектом и не-перфектом: has
killed vs. kills; had killed vs. killed; (D) между прогрессивом и не-прогрессивом…; (E)
между потенциалисом и не-потенциалисом…
В результате выбора говорящим той или иной грамматической формы
слушающий получает определенное количество информации (в битах). Обязательный
характер, который эта информация имеет в речевом общении данного языкового
коллектива, и значительные различия в составе грамматической информации по разным
языкам прекрасно осознавались Боасом благодаря его удивительному проникновению в
сущность многообразных семантических структур языков мира: “Аспекты
<классификации опыта>, выбираемые различными группами языков, сильно
варьируются. Приведем пример: для носителя английского языка определенность, число и
время являются обязательными; в то же время в другом языке мы можем найти иные
обязательные аспекты, например локализацию события (вблизи от говорящего или в
другом месте), источник информации о событии (наблюдал ли говорящий событие лично,
слышал ли о нем от кого-либо или вывел сведения о нем путем умозаключений) и т.д.
Вместо того чтобы сказать The man killed the bull 'Человек убил быка', пришлось бы
говорить 'Этот человек (или люди) убивать (неопределенное время) на моих глазах того
быка (или быков)'”. (Boas, 1938, с. 133).

Франц Боас и Роман Якобсон

При этом Боас решительно предостерегает тех, кто, исходя из набора
грамматических значений данного языка, пытается делать выводы о соответствующей
культуре: аспектов, которые обязательно должны выражаться, в одном языке может
быть много, а в другом – мало, однако “малочисленность обязательных аспектов
отнюдь не приводит к неясности речи. Когда это необходимо, ясность может быть
достигнута добавлением пояснительных слов”. В тех языках, где нет грамматического
времени и грамматического числа, время и множественность выражается с помощью
лексических средств. Таким образом, основное различие между языками состоит не в
том, что может или не может быть выражено, а в том, что должно или не должно
сообщаться говорящими. Если русский говорит: "Я написал приятелю", различие между
определенностью и неопределенностью (по-английски the friend vs. a friend) не
выражается, тогда как завершенность письма выражена совершенным видом глагола; а
мужской пол приятеля – мужским родом соответствующего существительного.
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Поскольку в русском языке эти значения являются грамматическими, они не могут быть
опущены в процессе общения. В английском же, задав по поводу высказывания "I wrote a
friend" вопрос, было ли закончено письмо и адресовалось оно мужчине или женщине,
рискуешь получить в ответ маловежливое: "Не ваше дело!"
Грамматика воистину ars obligatoria, как называли ее преподаватели классических
гимназий, поскольку она обязывает говорящего принимать решения типа "да – нет". Как
неоднократно указывал Боас, грамматические значения данного языка направляют
внимание говорящего коллектива в определенную сторону и благодаря своему
обязательному принудительному характеру оказывают влияние на поэзию, верования и
даже на философское мышление; при этом, однако, они нисколько не мешают языкам
приспосабливаться к нуждам, порождаемым развитием знания.
Наряду с теми значениями, которые являются грамматическими, и,
следовательно, обязательными в одних языках, но лексическими и поэтому
факультативными в других, Боас выделял определенные реляционные категории,
обязательные во всех языках мира: “...способы выражения этих... категорий весьма
различны, однако они являются "необходимыми элементами грамматики"”. К таким
категориям принадлежат, например, различие между субъектом и предикатом, различие
между предикацией и атрибуцией, а также грамматически оформленное различие
между говорящим и слушающим. Проблема необходимых универсальных категорий была
намечена Боасом и его проницательным учеником Сепиром (1921), вопреки
младограмматикам, решительно осуждавшим всякую попытку искать универсалии, и
является центральной проблемой современной лингвистики…
Боас ясно понимал, что любое различие в грамматических категориях несет
семантическую информацию. Если язык – это инструмент для передачи информации, то
невозможно описывать составные части этого инструмента, ничего не сказав об их
функциях: ведь описание автомобиля, в котором не указывается назначение его рабочих
частей, является неполным и неадекватным. В центре внимания Боаса всегда стоял
ключевой вопрос: каково различие между наблюдаемыми грамматическими способами в
отношении передаваемой ими информации. Боас никогда бы не принял несемантическую
теорию грамматической структуры. Пораженческий тезис о том, что понятие смысла
якобы является расплывчатым, сам представлялся Боасу расплывчатым и
бессмысленным».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1429161817170711
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СУЩНОСТЬ ГРАММАТИЧЕСКОГО
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
«Грамматика воистину ars obligatoria, как называли ее
преподаватели классических гимназий, поскольку она обязывает
говорящего принимать решения типа "да – нет"»
Р. О. Якобсон
Продолжаем рассматривать концепцию Р.О. Якобсона, касающуюся сущности
грамматики в языке и изложенную в статье «Взгляды Боаса на грамматическое значение»
(1959). Проанализировав подход Боаса, Якобсон переходит к критике формалистичных
моделей описания языка, в частности модели Хомского. Для иллюстрации значимости
грамматики Якобсон разбирает известное предложение «Бесцветные зеленые идеи
яростно спят» и показывает, что этот пример Хомского неудачен, поскольку предложение
и грамматично, и значимо. Действительная же неграмматичность должна лишать
высказывание всякой семантической информации. Якобсон пишет:
«Равнозначные высказывания на двух языках, но прежде всего и главным образом –
интерпретация понятий посредством эквивалентных выражений, как раз и являются
тем, что лингвисты называют "значением" и что соответствует семиотическому
определению значения символа как его "перевода в другие символы" (Чарльз Пирс, 1934).
Таким образом, значение может и должно определяться в терминах чисто
лингвистических разграничений и отождествлений – точно так же, как лингвистические
разграничения со своей стороны всегда осуществляются с учетом их семантической
функции. Реакции говорящих на свой собственный язык, или, как их еще можно назвать,
“метаязыковые операции”, являются уравнивающими пропозициями (equational
propositions). Такие пропозиции применяются всякий раз, когда возникает сомнение в
том, что оба собеседника используют один и тот же языковой код, или появляется
желание выяснить, насколько хорошо высказывания одного из говорящих понимаются
другим говорящим. Метаязыковая интерпретация сообщений посредством перифраз,
синонимических выражений и переводов на другой язык или даже в знаки неязыковой
природы играет огромную роль в любом процессе усвоения языка – как детьми, так и
взрослыми. Уравнивающие пропозиции занимают в корпусе высказываний важное место,
и наряду с другими элементами данного корпуса они могут быть подвергнуты
дистрибутивному анализу (сказано ли и в каком контексте, что "А есть В", что "В есть
А" и/или что "А не есть В" и "В не есть А"?). Таким образом, строго лингвистическая
техника дистрибутивного анализа оказывается полностью применимой к проблемам
значения – как грамматического, так и лексического, и значения больше не следует
рассматривать как нечто "недоступно-субъективное". Толкование значений
посредством метаязыковых операций, которые выполняются информантами,– это
более надежный и объективный метод, чем обращение к информантам с вопросом о
допустимости тех или иных предложений. Эллипсисы и анаколуфы, недопустимые в
развернутом, тщательном стиле, легко могут быть отвергнуты информантом, хотя
они возможны в разговорной, эмоциональной или поэтической речи.
Хомский поступил весьма изобретательно, попытавшись построить “полностью
несемантическую теорию грамматической структуры”. В действительности же его
эксперимент – это великолепный argumentum a contrario, особенно полезный для еще
ждущего своей очереди исследования иерархии грамматических значений. Примеры,
приведенные Хомским в его "Синтаксических структурах" (1957), могут служить
интересными иллюстрациями к положениям Боаса о классе грамматических значений.
Так, анализируя предложение "Бесцветные зеленые идеи яростно спят" (1957, 15),
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рассматриваемое Хомским как образец бессмысленного высказывания, мы выявляем в нем
имеющий форму множественного числа топик "идеи", о котором говорится, что он
находится в состоянии "сна"; оба члена имеют определения: "идеи" характеризуются
как "бесцветные зеленые", а "сон" – как "яростный". Указанные грамматические
отношения создают осмысленное предложение, для которого возможна проверка
истинности: существуют или нет такие вещи, как "бесцветное зеленое", "зеленые идеи",
"сонные идеи" или "яростный сон"? "Бесцветное зеленое" – это синонимическое
выражение для "бледно-зеленое", имеющее как явный оксюморон легкий юмористический
оттенок. Эпитет "зеленое" при слове "идеи" – это метафора, напоминающая
знаменитую строку Эндрью Марвелла "Green thought in a green shade" ('Зеленая мысль в
зеленой тени') или Льва Толстого "Все тот же ужас красный, белый, квадратный", а
также русскую идиому "тоска зеленая". В фигуральном смысле глагол "спать" означает
'быть в состоянии, похожем на сон, быть инертным, онемелым, апатичным и т. д.'; ведь
говорят, например, his hatred never slept (букв. 'его ненависть никогда не спала'). Почему
же тогда не могут чьи-нибудь идеи впасть в сон? И наконец, почему нельзя
рассматривать слово "яростно" как эмфатический синоним слова "крепко"? Делл Хаймз,
используя рассматриваемое предложение, написал в 1957 г. вполне осмысленное
стихотворение под тем же названием "Бесцветные зеленые идеи яростно спят".
Но даже если мы будем педантично
осуждать все образные выражения и
отрицать существование зеленых идей,
то и тогда, как в случаях "квадратуры
круга"
или
"птичьего
молока",
“несуществование”, фиктивность этих
сущностей не имеет отношения к вопросу
об их семантической значимости. Тот
факт, что мы можем задавать вопрос,
существуют
ли
они,
служит
предостережением против смешения
онтологической
нереальности
с
бессмысленностью.
Нет
также
совершенно
никаких
оснований
приписывать
предложениям
рассматриваемого здесь типа “более
низкую степень грамматичности”. В
одном из словарей русского языка
прилагательное беременный снабжено
пометой "femininum tantum", поскольку
"беременный мужчина" немыслим. Однако
в
самом
этом
предложении
прилагательное беременный использовано
именно в форме мужского рода; кроме
того, "беременные мужчины" фигурируют
в фольклоре, в газетном юморе и в стихах Давида Бурлюка: “Мне нравится беременный
мужчина, прислонившийся к памятнику Пушкина”. Наконец, формы мужского рода
этого прилагательного встречаются в случаях его фигурального употребления.
Аналогичным образом одна ученица французской начальной школы утверждала, что в ее
родном языке не только существительные, но и глаголы имеют род, например глагол
couver 'высиживать цыплят' – женского рода, потому что “курицы высиживают
цыплят, а петухи нет”. Онтологические аргументы не следует применять и для
установления степеней грамматичности; нельзя исключать такие якобы
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“инвертированные непредложения”, как golf plays John 'гольф играет Джоном (в
Джона)' (Chomsky, 1957, 42; ср. такие вполне ясные высказывания, как John does not play
golf; golf plays John 'Это не Джон играет в гольф, а гольф играет Джоном').
Действительная неграмматичность лишает высказывание всякой семантической
информации. Чем больше синтаксических показателей опущено и тем самым чем меньше
реляционных значений выражено, тем менее возможной становится проверка
истинности данного сообщения. Одна лишь фразовая интонация объединяет такие mots
en liberte, как “silent not night by silently unday” (Э. Э. Каммингз) или “Furiously sleep ideas
green colorless” (H. Хомский). Если высказывание It seems to move toward the end 'Дело,
кажется, идет к концу' превратить в неграмматическое Move end toward seem, то за
ним вряд ли может последовать вопрос "Это правда?" или "Вы действительно думаете,
что это так?". Полностью неграмматичные высказывания в самом деле бессмысленны.
Организующая сила грамматической структуры и налагаемые ею ограничения,
признанные Боасом и противопоставленные им относительной свободе в выборе слов,
становятся
особенно
явными
при
семантическом
исследовании
области
бессмысленного».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1430028180417408

23

ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА
«На уровне межъязыкового перевода обычно нет полной
эквивалентности между единицами кода, но сообщения, в которых
они используются, могут служить адекватными интерпретациями
иностранных кодовых единиц или целых сообщений»
Р. О. Якобсон
Р.О. Якобсон внес существенный вклад в теорию перевода. Вкратце его идеи
изложены в статье «О лингвистических аспектах перевода» (1978). По мнению Якобсона,
значением любого лингвистического знака является его перевод в другой знак, особенно в
такой, в котором значение более полно развернуто. Русский лингвист различает три
способа интерпретации вербального знака: он может быть переведен в другие знаки того
же языка (внутриязыковой перевод), на другой язык (межъязыковой перевод), или же в
другую, невербальную систему символов (межсемиотический перевод). По мнению
Якобсона, лингвистика постоянно вовлечена в перевод, поскольку она не может
интерпретировать ни одного лингвистического явления без перевода его знаков в другие
знаки той же системы или в знаки другой системы; следовательно, любое сравнение двух
языков предполагает рассмотрение их взаимной переводимости. Обратимся к
рассуждениям русского мыслителя:
«Бертран Рассел как-то заметил: "Невозможно понять, что означает слово
"сыр", если не обладать нелингвистическим знакомством с сыром".
Однако если, следуя основному философскому положению того же Рассела, мы
будем "в традиционных философских проблемах обращать особое внимание именно на их
лингвистический аспект", то нам придется признать, что понять значение слова cheese
(сыр) можно, лишь обладая лингвистическим знанием того значения, которое
приписывается этому слову в английском лексиконе.
Представитель культуры, кулинария которой не знает сыра, поймет английское
слово cheese (сыр) только в том случае, если он знает, что на этом языке слово cheese
означает "продукт питания, сделанный из свернувшегося молока", при условии, что он,
хотя бы чисто лингвистически, знаком с понятием "свернувшееся молоко".
Мы никогда не пробовали ни амброзии, ни нектара и обладаем только
лингвистическим знанием слов "амброзия", "нектар", а также слова "боги" - названия
мифических потребителей этих продуктов; однако мы понимаем эти слова и знаем, в
каком контексте они обычно употребляются.
Значение слов "сыр", "яблоко", "нектар", "знакомство", "но", "просто" и вообще
любого слова и любой фразы является несомненно лингвистическим или, если
выражаться более точно и обобщенно, - семиотическим фактом.
Самым простым и верным аргументом против тех, кто приписывает значение
(signatum) не знаку, а самому предмету, будет то, что никто никогда не нюхал и не
пробовал на вкус значение слов "сыр" или "яблоко". Не существует signatum без signum.
Значение слова "сыр" невозможно вывести из нелингвистического знания вкуса чеддера
или камамбера без помощи словесного обозначения. Чтобы ввести незнакомое слово,
требуется некий набор лингвистических знаков. Если нам просто укажут на предмет,
мы не сможем определить, является ли слово "сыр" названием именно этого конкретного
предмета или же любой коробки камамбера, камамбера вообще или любого сорта сыра,
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или любого молочного продукта, любого продукта вообще или вообще названием коробки,
назависимо от содержимого. И вообще, означает ли это слово название неизвестного
нам понятия? А может быть, оно выражает намерение предложить, продать этот
предмет, запрет или, может быть, проклятие? (Кстати, указательный жест
действительно может выражать проклятие; в некоторых культурах, в частности в
Африке, этот жест выражает угрозу.)
Для нас, лингвистов и просто носителей языка, значением любого
лингвистического знака является его перевод в другой знак, особенно в такой, в котором,
как настойчиво подчеркивал Пирс, этот тонкий исследователь природы знаков, "оно
более полно развернуто". Так, название "холостяк" можно преобразовать в более явно
выраженное объяснение - "неженатый человек", в случае если требуется более высокая
степень эксплицитности.
Мы различаем три способа интерпретации вербального знака: он может быть
переведен в другие знаки того же языка, на другой язык, или же в другую, невербальную
систему символов. Этим трем видам перевода можно дать следующие названия:
1) Внутриязыковой перевод, или переименование - интерпретация вербальных
знаков с помощью других знаков того же языка.
2) Межъязыковой перевод, или собственно перевод, - интерпретация вербальных
знаков посредством какого-либо другого языка.
3) Межсемиотический перевод, или трансмутация, - интерпретация вербальных
знаков посредством невербальных знаковых систем.
При внутриязыковом переводе слова
используется либо другое слово, более или
менее
синонимичное
первому,
либо
парафраза. Однако синонимы, как правило,
не обладают полной эквивалентностью,
например: Every celibate is a bachelor, but
not every bachelor is a celibate (Каждый
давший обет безбрачия, - холостяк, но не
каждый холостяк - это человек, давший
обет безбрачия).
Слово или фразеологический оборот
(иначе говоря: единицу кода более высокого
уровня)
можно
полностью
интерпретировать
только
через
эквивалентную
комбинацию
кодовых
единиц, то есть через сообщение, относящееся к этой единице. Every bachelor is an
unmarried man, and every unmarried man is a bachelor (Каждый холостяк - это
неженатый человек, и каждый неженатый - холостяк) или: Every celibate is bound not to
marry, and everyone who is bound not to marry is a celibate (Каждый, кто дает обет
безбрачия, обязуется не жениться, и каждый, кто обязуется не жениться, есть человек,
давший обет безбрачия).
Точно так же на уровне межъязыкового перевода обычно нет полной
эквивалентности между единицами кода, но сообщения, в которых они используются,
могут служить адекватными интерпретациями иностранных кодовых единиц или целых
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сообщений. Английское слово cheese не полностью соответствует своему обычному
гетерониму "сыр", потому что его разновидность - cottage cheese (творог) на русском
языке не обозначает "сыр". По-русски можно сказать: "Принеси сыру и творогу" - Bring
cheese and [sic!] cottage cheese. На литературном русском языке продукт, сделанный из
спрессованного, свернувшегося молока называется "сыром" только тогда, когда для его
производства используется особый фермент.
Однако чаще всего при переводе с одного языка на другой происходит не
подстановка одних кодовых единиц вместо других, а замена одного целого сообщения
другим. Такой перевод представляет собой косвенную речь; переводчик перекодирует и
передает сообщение, полученное им из какого-то источника. Таким образом, в переводе
участвуют два эквивалентных сообщения, в двух различных кодах.
Эквивалентность при существовании различия - это кардинальная проблема языка
и центральная проблема лингвистики. Как и любой получатель вербального сообщения,
лингвист является его интерпретатором. Наука о языке не может интерпретировать
ни одного лингвистического явления без перевода его знаков в другие знаки той же
системы или в знаки другой системы. Любое сравнение двух языков предполагает
рассмотрение их взаимной переводимости.
Широко распространенная практика межъязыковой коммуникации, в частности
переводческая деятельность, должна постоянно находиться под пристальным
наблюдением лингвистической науки. Трудно переоценить, насколько велика насущная
необходимость, а также какова теоретическая и практическая ценность двуязычных
словарей, которые давали бы тщательно выполненные сравнительные дефиниции всех
соответствующих единиц в отношении их значения и сферы употребления.
Точно так же необходимы двуязычные грамматики, в которых указывалось бы,
что объединяет и что различает эту пару языков в выборе и разграничении
грамматических категорий».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1430908686996024

26

ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
«Персонификация
и
метафоризация
неодушевленных
предметов определяется их принадлежностью к грамматическому
роду. Опыт, проведенный в Московском психологическом институте
(1915) показал, что носители русского языка, которых просили
провести персонификацию дней недели, представляли понедельник,
вторник, четверг как лиц мужского пола, а среду, пятницу, субботу как лиц женского пола, не отдавая себе отчета в том, что такой
выбор был обусловлен принадлежностью первых трех названий к
грамматическому мужскому роду, а трех вторых - к женскому»
Р. О. Якобсон
Продолжаем рассматривать статью Р.О. Якобсона «О лингвистических аспектах
перевода» (1978), в которой изложены взгляды отечественного лингвиста на теорию
перевода. По мнению Якобсона, весь познавательный опыт и его классификацию в
принципе можно выразить на любом существующем языке. При отсутствии понятия или
слова терминологию можно разнообразить путем слов-заимствований, неологизмов,
семантических сдвигов, парафраз и др. Сложнее дело обстоит с грамматикой, однако даже
отсутствие в языке какого-либо грамматического явления не означает невозможности
точной передачи всей понятийной информации, содержащейся в оригинале, поскольку
грамматическое значение легко передается с помощью лексического. Ситуация
усложняется в случае "вербальной мифологии" (сказки, шутки и пр.), ведь
грамматические категории здесь имеют важное семантическое значение. Наконец, поэзия,
как полагает Якобсон, адекватным образом вообще непереводима, поскольку в ней могут
быть значимы все элементы вербального кода. Обратимся к рассуждениям Якобсона:
«Способность говорить на каком-то языке подразумевает способность говорить
об этом языке. Такая "металингвистическая" процедура позволяет пересматривать и
заново описывать используемую языком лексику. Взаимодополнительность этих уровней
- языка-объекта и метаязыка - впервые отметил Нильс Бор: все хорошо описанные
экспериментальные факты выражаются посредством обычного языка, "в котором
практическое употребление каждого слова находится в комплементарном отношении к
попыткам дать ему точную дефиницию".
Весь познавательный опыт и его классификацию можно выразить на любом
существующем языке. Там, где отсутствует понятие или слово, можно разнообразить и
обогащать терминологию путем слов-заимствований, калек, неологизмов, семантических
сдвигов и, наконец, с помощью парафраз. Так, в недавно созданном литературном языке
чукчей, живущих в Северо-Восточной Сибири, "винт" передается как "вращающийся
гвоздь", "сталь" - "твердое железо", "жесть" - "тонкое железо", "мел" - "пищущее
мыло", "часы" - "стучащее сердце"…
Отсутствие в языке перевода какого-либо грамматического явления отнюдь не
означает невозможности точной передачи всей понятийной информации, содержащейся
в оригинале… Если в данном языке отсутствует какая-либо грамматическая категория,
ее значение может быть передано на этот язык лексическим путем. Форма
двойственного числа, как, например, старорусское "брата" переводится с помощью
числительного: two brothers (два брата). Труднее точно следовать оригиналу, когда мы
переводим на язык, в котором есть грамматическая категория, отсутствующая в языке
оригинала. Когда мы переводим английское предложение she has brothers на язык, в
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котором различаются формы двойственного и множественного числа, мы вынуждены
либо самостоятельно делать выбор между двумя утверждениями "у нее два брата" и "у
нее больше двух братьев", или предоставить решение слушателю и сказать: "у нее или
два брата, или больше". Точно так же, переводя на английский с языка, в котором
отсутствует грамматическая категория числа, необходимо выбрать один из двух
возможных вариантов: brother (брат) или brothers (братья), или поставить получателя
этого сообщения в ситуацию выбора: She has either one or more than one brother (У нее
есть или один брат, или больше чем один).
По точному замечанию Боаса, грамматическая структура (pattern) языка (в
противоположность лексическому фонду) определяет те аспекты опыта, которые
обязательно выражаются в данном языке: "Мы обязаны сделать выбор, и нам
приходится выбирать тот или иной аспект".
Чтобы точно перевести английскую фразу I hired a worker на русский язык,
необходима дополнительная информация - завершено или не завершено действие,
женского или мужского пола был worker, потому что переводчику необходимо делать
выбор между глаголами совершенного и несовершенного вида ("нанял" или "нанимал"), а
также между существительными мужского и женского рода ("работника" или
"работницу").
Если
спросить
англичанина,
произнесшего эту фразу, какого пола
работник был нанят, вопрос может
показаться не относящимся к делу, или
даже нескромным, тогда как в русском
варианте фразы ответ на этот вопрос
обязателен. С другой стороны, каков бы ни
был
при
переводе
выбор
русских
грамматических форм, русский перевод
этой фразы не дает ответа, нанят ли
этот работник до сих пор или нет
(перфектное и простое время), был ли
этот работник (работница) какой-то
определеный
или
неизвестный
(определенный
или
неопределенный
артикль). Поскольку информация, которой
требуют
английская
и
русская
грамматические структуры, неодинакова,
мы имеем два совершенно разных набора
ситуаций с возможностью того или иного
выбора; поэтому цепочка переводов одного
и того же изолированного предложения с
английского языка на русский и обратно
может привести к полному искажению исходного смысла…
В шутках, фантазиях, сказках, то есть в том, что мы называем "вербальной
мифологией", и, конечно, прежде всего в поэзии, грамматические категории имеют
важное семантическое значение. В таких случаях проблема перевода становится гораздо
более запутанной и противоречивой.
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Даже такая категория, как грамматический род, которую часто приводят как
пример формальной категории, играет большую роль в мифологической стороне
деятельности речевого коллектива.
В русском языке принадлежность к женскому роду выражается грамматическим
женским родом, принадлежность к мужскому роду - мужским родом. Персонификация и
метафоризация неодушевленных предметов определяется их принадлежностью к
грамматическому роду… Известная русская примета о том, что упавший нож
предвещает появление мужчины, а упавшая вилка - появление женщины, определяется
принадлежностью слова "нож" к мужскому, а слова "вилка" - к женскому роду. В
славянских и других языках, где слово "день" мужского рода, а "ночь" женского, поэты
описывают день как возлюбленного ночи. Русского художника Репина удивило то, что
немецкие художники изображают грех в виде женщины; он не подумал о том, что слово
"грех" в немецком языке - женского рода (die Sünde), тогда как в русском - мужского.
Точно так же русскому ребенку, читающему немецкие сказки в переводе, было
удивительно, что "смерть" - явная женщина (слово, имеющее в русском языке женский
грамматический род), было изображено в виде старика (нем. der Tod - мужского рода).
Название книги стихов Бориса Пастернака "Моя сестра жизнь" вполне естественно на
русском языке, где слово "жизнь" - женского рода; но это название привело в отчаяние
чешского поэта Йозефа Хора, когда он пытался перевести эти стихи, ибо на чешском
языке это слово - мужского рода (zivot)…
В поэзии вербальные уравнения стали конструктивным принципом построения
текста. Синтаксические и морфологические категории, корни, аффиксы, фонемы и их
компоненты (различительные признаки) - короче, любые элементы вербального кода противопоставляются, сопоставляются, помещаются рядом по принципу сходства или
контраста и имеют свое собственное автономное значение. Фонетическое сходство
воспринимается как какая-то семантическая связь. В поэтическом искусстве царит
каламбур или, выражаясь более ученым языком и, возможно, более точным, парономазия,
и независимо от того, беспредельна эта власть или ограничена, поэзия по определению
является непереводимой. Возможна только творческая транспозиция, либо
внутриязыковая - из одной поэтической формы в другую, либо межъязыковая - с одного
языка на другой, и, наконец, межсемиотическая транспозиция - из одной системы знаков
в другую, например, из вербального искусства - в музыку, танец, кино, живопись».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1431775263576033
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ПОЭТИКА. Ч. 1.
«Поэзия есть язык в эстетической функции, так что она
безразлична в отношении описываемого ею объекта»
Р. О. Якобсон
Р.О. Якобсон внес весомый вклад в поэтику. Его перу принадлежат работы по
славянскому фольклору, теории стиха, поэзии Хлебникова, Пушкина, Блока, Блейка,
Гельдерлина и др. Он рассматривал поэзию в качестве проявления эстетической функции
языка, которую считал универсальной. Его взгляды на поэтику и обстоятельства,
заставившие его обратиться к этой теме, вкратце анализируются в статье Вяч. Вс. Иванова
«Поэтика Романа Якобсона». Приводим выдержки оттуда:
«Изучая паремиологические единицы — пословицы, поговорки, загадки, — Якобсон
уже в молодости столкнулся с проблемой, которой ему пришлось вплотную заняться
вместе со своим товарищем по фольклорным исследованиям П. Г. Богатыревым,
участвовавшим вместе Р. Якобсоном и Н. Ф. Яковлевым в общей работе по сбору
образцов народной словесности. В совместной работе двух ученых, впервые
напечатанной в 1929 г., было обосновано понимание фольклора как коллективного
творчества. На смену обычному до того подчеркиванию индивидуального начала в
фольклоре приходит установление цензуры всего сообщества. Сочиняются или
воспроизводятся такие тексты, которые удовлетворяют требованиям этой цензуры;
все остальные нововведения решительно отвергаются. Критерий удовлетворения
требованиям цензуры сообщества в фольклористике соответствует критерию
удовлетворения требованиям грамматической правильности в лингвистике. В те же
годы, когда писалась статья Богатырева и Якобсона, в исследовании В. Я. Проппа на
материале русской волшебной сказки было показано малое число основных ее строевых
элементов («функций», т.е. отношений) и соответствие всех сказочных текстов общей
инвариантной структуре. Оценивая позднее (в 1944 г.) эти выводы Проппа, Якобсон в
статье, дававшей одну из первых характеристик работы, которой через 20 лет
предстояло трансформировать мировую фольклористику, находил в ней иллюстрацию
намечавшейся им общей закономерности: «Социализированные части духовной
культуры, как, например, язык или сказка, подвержены более строгим и единообразным
законам, чем области, где господствует индивидуальное творчество».
К той же мысли Якобсон возвращается и в итоговых своих «Беседах» с К.
Поморской, когда он замечает, что только благодаря открытию первостепенной роли
своего рода коллективного творчества в создании и преемственной передаче «народной
словесности получают наконец объяснения такие явления, как глубоко общие черты
фольклорной поэтики, в частности ограничительный отбор сюжетных схем, вскрытый
в замечательном труде Владимира Яковлевича Проппа (1895—1970) о морфологии
сказки». Из этих высказываний Якобсона напрашивается вывод, что возможно создание
и описание нескольких принципиально отличных поэтик, каждая из которых зависит от
социальных условий функционирования данной поэтической системы. Наряду с
фольклорной поэтикой, где тщательно отбираются общие схемы, возможна и поэтика
сугубо индивидуальная, на которой предельно мало сказываются ограничения,
налагаемые сообществом в данное время. Можно представить себе и целый ряд
промежуточных случаев. По мысли П. Г. Богатырева и Р. О. Якобсона, литература в
отличие от фольклора ориентируется на индивидуальное творчество безотносительно к
тому, как оно воспринимается в данный момент коллективом. Не принятое коллективом
в данный момент может актуализироваться и быть высоко оценено (и даже вызвать
массовое коллективное воспроизведение в эпигонской или подражательной литературе) в
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позднейшее время, как, например, в случае Норвида и Лотреамона, упоминаемых в этой
связи Якобсоном и Богатыревым. Для фольклора на первый план выдвигается понятие
функции. Все, что не функционально, коллективом отвергается, тогда как в литературе
сохраняются произведения или отдельные формы, функции которых в данный момент
коллективу неясны. Фольклорное произведение становится фактом лишь при
возможности его исполнения перед аудиторией, тогда как литературное произведение
не зависит от его исполнения (в стиховедческих работах Якобсон отстаивал также
идею независимости стиха от его чтения). Предметом литературоведческого анализа в
идеальном случае является текст, тогда как фольклористический анализ должен прежде
всего выявить схему, лежащую за целой совокупностью текстов…
Соотношение индивидуальной поэзии и фольклора Якобоона занимало начиная с
первых его работ по поэтике. Это видно и в его раннем сочинении о Тредиаковском,
прочитанном в начале 1915 г. девятнадцатилетнем студентом в Комиссии по народной
словесности при Этнографическом отделе Общества любителей естествознания,
антропологии и этнографии. В этом докладе, текст которого сохранился и был
напечатан Якобсоном в качестве приложения к одному из томов его сочинений, есть
много тонких наблюдений над русским фольклорным стихом. В особенности интересна
постановка вопроса о стихе разных фольклорных жанров (в том числе и пословиц; к этой
последней проблеме Якобсон вернется незадолго до своей кончины, размышляя о слоговой
структуре текста в упомянутой новгородской берестяной грамоте с озорной издевкой),
в частности «лубочного» (раешного), которым Якобсон много занимался позднее.
Особенно примечательны разбираемые Якобсоном рифмы-ассонансы лубочного стиха
типа Потап-топтатъ, Филип-пилить, Сава-сала и т.п. В докладе был поставлен вопрос
о связи русской литературной рифмы с фольклорной, который сохраняет свою остроту
и для поэтической теории (достаточно вспомнить труд М. Л. Гаспарова и
выдержавшую два издания книгу о русской рифме поэта Д. Самойлова), и для практики
русской поэзии до самых последних лет. Сам Якобсон не переставал заниматься
лингвистическим аспектом русской рифмы, которой посвятил особую работу.
Каждая из взаимодействующих
стихий или типов поэтики фольклорная и индивидуальнолитературная - для молодого
Якобсона
была
совершенно
конкретной. Как он вспоминал
позднее, фольклорные «тексты
были для нас не столько
фрагментарными
документами
прошлого,
сколько
живыми
произведениями, захватывающими
как
исполнителей,
так
и
слушателей. Все яснее было, что,
как бы ни менялся фольклорный
текст в зависимости от местных
условий, все же русский фольклор живет полной жизнью не в одних лишь "медвежьих
углах", а и в нашем непосредственном окружении и что среда, в которой он живет,
противопоставляет нашим требованиям и воззрениям свою фольклорную эстетику и
мудрость. Независимость фольклорной среды поражала нас на каждом шагу нашего
собирательства, и в этом отношении опыт фольклориста в недалеких околотках был
нередко наглядней и богаче, чем в далеких окраинах. Само соприкосновение с фольклорной
структурой воочию показывало, что древнейшие элементы в состоянии сохраняться и
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непосредственно переживаться даже в окружении, далеко ушедшем от тех жизненных
условий, которые все еще доживают свой век в захолустьях». Когда П. Г. Богатырев, Р.
О. Якобсон и Н. Ф. Яковлев в 1915—1916 гг. предприняли сплошное описание фольклора
Верейского уезда Московской губернии, новым в методологическом отношении в их
работе явилось включение всех фольклорных жанров, бытующих в этом уезде и входящих
в актуальный репертуар коллектива: сказок, песен, частушек, пословиц и поговорок,
загадок, поверий, обрядов и обычаев. Исследователей особо занимало и преломление
текущих событий в фольклорных формах. Они не только хотели описать существующий
инвентарь этих форм, но и описать фольклорные средства отражения жизни
коллектива…
Была еще и особая причина в том увлечении, с которым молодой Якобсон занялся в
10-е годы исследованием заклинаний и заумных заговоров, которые он находил в старых
книгах, а потом иной раз еще мог разгадывать и с помощью крестьян, сохранявших
обрывки ведовских знаний и колдовских речей. В ту пору Якобсон сам начал писать
заумные стихи и познакомился с Хлебниковым, которому показал выписки из старинного
сборника заговоров. Хлебников был поражен сходством своих заумных стихов с теми,
которые найдены в русском фольклоре. Эти последние он включил в собственное
сочинение «Ночь в Галиции». Занятия поэтикой русского фольклора привели Якобсона к
наиболее смелым опытам в современной ему поэзии».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1434189656667927

32

ПОЭТИКА. Ч. 2.
«Изживание статики, изгнание абсолюта — главный пафос
нового времени, злоба текущего дня. Негативная философия и танки,
научный эксперимент и совдепы, принцип относительности и
футуристский "долой" рушат огороды старой культуры. Единство
фронтов изумляет»
Р. О. Якобсон
Первые работы Р. О. Якобсона по русской поэзии посвящены футуризму, в
частности творчеству В. Хлебникова. Якобсон мыслил это направление в литературе в
более общем контексте развития авангардного искусства и новых научных теорий,
меняющих представление человека о вселенной. Этот ранний этап его творчества
рассматривается в статье Вяч. Вс. Иванова «Поэтика Романа Якобсона». Приводим
выдержки оттуда:
«Как и для многих крупнейших представителей европейского авангарда, исходной
точкой для занятий Якобсона поэтикой индивидуального стиля явилась поэзия Малларме.
Он переводил на русский язык один из труднейших сонетов французского символиста и
комментировал его. Позднее он вспоминал: «Это было в 1912 году, когда начала
развертываться русская футуристическая или, говоря шире, авангардная поэзия,
появился целый ряд словотворческих откровений величайшего русского поэта нашего
века, В. Хлебникова (1885-1922), навсегда меня зачаровавшего, и, наконец, увлекательные
программы и декларации «Слова как такового». Этому расцвету новой русской поэзии
предшествовало
замечательное
развитие
новой
живописи.
Французское
постимпрессионистическое изобразительное искусство и увенчавший его достижения
кубизм широко проникали в довоенную Москву, не только в репродукциях и печатных
обзорах, но и в оригиналах, которые заняли существенное место на московских
выставках и в частных картинных галереях. Я рос среди художников и их
сосредоточенные обсуждения основных элементов живописного пространства, цвета,
линейной характеристики и фактуры полотен были мне так же близки, как назревшие
вопросы словесной массы в поэзии по сравнению с обиходной речью. Начиная с
непосредственно довоенных лет, русские зрительные искусства одновременно с
московскими и петербургскими театральными исканиями, с новыми архитектурными
проектами и... с очередными литературными исканиями и достижениями приобрели, не
преувеличивая, мировое значение. Такие знаменательные эксперименты, как
беспредметная живопись и прозванное «заумным» словесное искусство, аннулируя
изображаемый или обозначаемый предмет, ставили наиболее остро вопрос о природе и
значимости элементов, несущих семантическую функцию в пространственных фигурах,
с одной стороны, и в языке — с другой. Именно эти, верилось, решающие задачи путей к
новому искусству и к новому пониманию элементов значения, как в живописи, так и в
языке, были основным мотивом, сблизившим любознательного подростка с неутомимым
искателем новых живописных форм Казимиром Малевичем и пытливым аналитиком
слова Велимиром Хлебниковым и его предприимчивым хитроумным сообщником Алексеем
Елисеевичем Крученых».
О круге эстетических воззрений Якобсона, возникших под влиянием сопоставления
новейших течений в искусстве с современным им пересмотром основ физического знания,
позволяют судить такие его ранние (1919 г.) статьи, как «Футуризм». Якобсон и
позднее сохраняет интерес и к современной ему физике (и другим естественным наукам),
и к поискам нового в живописи. Но такое острое переживание единства научного и
художественного переворота во взглядах на время и пространство могло быть только в
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том десятилетии 1906-1916 гг., на которое приходится появление специальной теории
относительности, по времени совпавшей с ретроспективной выставкой Сезанна, и
становление общей теории относительности, завершение которой было одновременным
с такими заключительными этапами нового искусства, как балет «Парад» Кокто и
Пикассо…
Первая пространная публикация Якобсона —
небольшая его книга о Хлебникове (написана в 1919
г., напечатана в 1921 г.) — была одновременно и
манифестом, излагавшим новое отношение к слову,
и декларацией независимости новой науки о
поэтическом
слове,
отделившейся
от
традиционного литературоведения. Удалось ли при
этом достичь и отделения от лингвистики? Этот
вопрос остается и в отношении многих других
работ Якобсона по поэтике. Их цель состоит по
преимуществу в раскрытии словесных построений,
поскольку «поэзия есть язык в его эстетической
функции». Хотя в качестве основного предмета
исследования в очерке о Хлебникове и выдвигается
«литературность» — то, что делает данное
произведение литературным произведением, - тем
не менее поэтико-лингвистическая заостренность
у Якобсона - единственного профессионала-лингвиста из ядра ОПОЯЗа — чувствуется
сильнее, чем у его коллег. С одной стороны, это приводит к целому ряду подлинных
открытий, вошедших и в «хлебниковедение», и в общую поэтику. С другой же стороны,
характеристика поэтического языка Хлебникова ставится в центр всего исследования.
Особенно интересны те разделы работы, где метаморфозы и другие сюжетные приемы
Хлебникова рассматриваются как реализация словесного построения. Иначе говоря,
любое превращение (напр., одежды в снег или в горностая в пьесе Хлебникова «Маркиза
Дэзес») и другие подобные приемы построения, которые, вообще говоря, могли бы и
рассматриваться как особые элементы стиля, Якобсоном изучаются под углом зрения
преимущественно словесным. В это время у Якобсона поэтика подчинена диктатуре
слова…
Сравнение описания поэтического языка, данного Якобсоном в 1919 г., с развитием
этого языка в три последующих года (оборванным смертью Хлебникова в 1922 г.)
позволяет прийти к удивительным выводам. В этом случае проницательность молодого
ученого подтверждается всем ходом поэтики Хлебникова, что дает как бы
экспериментальное подтверждение мыслей Якобсона…
Одним из интереснейших примеров того, как совершенствовались методы
поэтики Якобсона при сохранении того круга тем и идей, который у него наметился
очень рано, являются поздние (1967—1979) разборы небольших стихотворений
Хлебникова. Сохраняется внимание к звуковым и грамматическим фигурам у Хлебникова.
На примере такой пары, как меч и мяч, раскрываются и идеи «внутреннего склонения»
(звукового символизма гласных), изучавшегося поэтом, и его взгляд на мировую историю:
«Окровавленному, раздирающему тела, ширящему войну и смерть мечу Хлебников
противопоставляет космически безгранный образ мяча, сулящего овладение мерой
мирового времени». Исследование поэтики Хлебникова нагружается семантикой».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1435106133242946
34

ПОЭТИКА. Ч. 3.
«Особенность России не столько в том, что сегодня
трагически перевелись ее великие поэты, как в том, что только что
они еще были. У великих народов Запада после зачинателей
символизма, думается, не было большой поэзии»
Р. О. Якобсон, 1930 г.
Несколько статей Р.О. Якобсон посвятил творчеству В. Маяковского, с которым он
был хорошо знаком лично. Особенно детальной является статья «О поколении,
растратившем своих поэтов», написанная после смерти Маяковского. Якобсон
обнаруживает у поэта довольно развитую тематику самоубийства в работах и делает
вывод о том, что судьба Маяковского является показательной для эпохи 1910-1920-х гг.,
которая губила своих поэтов. Эта тема рассматривается в статье Вяч. Вс. Иванова
«Поэтика Романа Якобсона». Приводим выдержки оттуда:
«Не меньшее внимание уделил Якобсон поэзии другого большого поэта русского
футуризма - Маяковского, с которым его связывала и личная дружба до самой гибели
поэта. Существенные наблюдения о стихе Маяковского и роли слова в нем содержатся
уже во второй книге Якобсона по поэтике (1921—1922), посвященной контрастному
сопоставлению стиха чешских и русских поэтов. Якобсон показывает новое в стихе
Маяковского, рельефно сопоставляя пушкинские цитаты, им использованные, с их
переиначенным преобразованием у Маяковского.
Глубокий взгляд на поэзию Маяковского с большой силой был выражен Якобсоном
в его отклике 1930—1931 гг. на смерть поэта. В разных отношениях эта статья, по
жанру пограничная между научной поэтикой и художественным эссе, превосходит
многое из написанного Якобсоном о русской поэзии. В ней с предельной отчетливостью
выражено единство всего творчества поэта: «Поэтическое творчество М<аяковского>
от первых стихов в «Пощечине общественному вкусу» до последних строк едино и
неделимо. Диалектическое развитие единой темы. Необычайное единство символики.
Однажды намеком брошенный символ далее развертывается, подается в ином ракурсе.
Порою поэт непосредственно в стихах подчеркивает эту связь, отсылает к старшим
вещам (например, в поэме «Про это» к «Человеку», а там - к ранним лирическим поэмам).
Первоначально юмористически осмысленный образ потом подается вне такой
мотивировки, или же, напротив, мотив, развернутый патетически, подается в
пародийном аспекте. Это не надругательство над вчерашней верой, это два аспекта
единой символики - трагический и комедийный, как в средневековом театре. Единая
целеустремленность управляет символом». Исследование символов в беловых и черновых
текстах поэта становится главным предметом поэтики, приобретающей благодаря
этому семиотическую окраску».
В этом эссе Якобсон, раньше себя отождествлявший с русским футуризмом —
«будетлянством» (термин Хлебникова), пробует понять роль символики будущего через
соотнесение с тем, что ей противоположно: «Творческому порыву в преображенное
будущее противопоставлена тенденция к стабилизации неизменного настоящего, его
обрастание косным хламом, замирание жизни в тесные окостенелые шаблоны. Имя этой
стихии - быт. Любопытно, что в русском языке и литературе это слово и производные
от него играют значительную роль, из русского оно докатилось даже до зырянского, а в
европейских языках нет соответствующего названия — должно быть, потому, что в
европейском массовом сознании устойчивым формам и нормам жизни не
противопоставлялось ничего такого, чем бы эти стабильные формы исключались. Ведь
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бунт личности против косных устоев общежития предполагает их наличие. Подлинная
антитеза быта - непосредственно ощутительный для его соучастников оползень норм. В
России это ощущение текучести устоев не как историческое умозаключение, а как
непосредственное переживание, исстари знакомо. Уже в чаадаевской России с
обстановкой "мертвого застоя" сочетается чувство непрочности и непостоянства».
Бунт Маяковского против быта вписывается в эту историческую традицию. «Быт только суррогат грядущего синтеза, он не снимает противоречий, а лишь
затушевывает». «При всем пафосе отталкивания русских футуристов от "генераловклассиков", они же кровь от крови русских литературных традиций». Это осмысление
Маяковского в контексте русского романа XIX в. позднее будет подхвачено многими
авторами и продолжено самим Якобсоном. В том же эссе со всей ясностью намечена и
роль русской поэзии в XX в.
Многое из того, что Якобсон в цитированном эссе написал о Маяковском, верно и
по отношению к нему самому. И у него можно найти такой же единый порыв всего его
творчества. В частности, применительно к написанному им о Маяковском верно будет
сказать, что несколько главных тем, таких, как соотношение трагического образа и
вторящего ему гротескного, повторяются, видоизменяясь, во всех основных работах
Якобсона. Все явственнее наблюдается смещение интереса от рассмотрения чисто
формальных проблем к семантическим…
В этом отношении едва ли не наибольший интерес представляет следующая по
времени (1935) статья Якобсона, посвященная третьему из больших поэтов, связанных
поначалу с русским футуристическим движением, — Борису Пастернаку. Внимательный
анализ прозы этого поэта (в частности, незадолго до того напечатанной «Охранной
грамоты») привел Якобсона к настоящему открытию. Он обнаружил, что Пастернаку
свойственны образы преимущественно метонимические, устанавливающие связи между
предметами не по сходству (как в случае метафоры, обычной для Маяковского), а по
смежности. Это открытие, все еще до сих пор не оцененное по заслугам, было
подтверждено экспериментально: в дальнейшем творчестве Пастернака (как, добавим,
и целого ряда других писателей, выделенных как особенно характерные для середины
нашего столетия) на протяжении последующих двадцати лет нарастала та
метонимическая (в широком смысле слова) тенденция, которую отметил Якобсон.
Многие необычные и новаторские черты последующей прозы Пастернака, не раз
ставившие в тупик тех исследователей и критиков, которым оставалась неизвестной
идея Якобсона, объясняются именно подмеченной им тенденцией. Вслед за Якобсоном
иногда говорят о «метонимическом герое» пастернаковской прозы…
В какой-то мере открытие Якобсона было подготовлено предшествовавшими его
работами, в особенности статьей 1921 г. «О художественном реализме», где в качестве
одной из характерных черт школы писателей, вышедших из Гоголя, устанавливается
«уплотнение повествования образами, привлеченными по смежности, т.е. путь от
собственного термина к метонимии и синекдохе».
Дальнейшее развитие того же круга идей привело Якобсона к очень широкому
кругу обобщений семиотического порядка. Опираясь на общесемиотическое различение
парадигматических соотношений между элементами в системе и синтагматических — в
тексте, Якобсон с первыми связал метафору, со вторыми — метонимию. При этом
оказалось, что подчеркивание одной или другой оси отношений (горизонтальной и
вертикальной) различает не только писателей и жанры литературы, но и другие виды
знаковой деятельности — как и искусстве (метонимическое и метафорическое кино,
многими киноведами изучаемое вслед за Якобсоном), так и за его пределами (в ритуале, в
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знаковой системе бессознательного и т.п.). Иначе говоря, от выявления существенных
различий в поэтике Якобсон перешел к обобщениям, касающимся значительного числа
знаковых систем. В частности, по отношению к русскому фольклору тот же принцип Р.
Якобсон видит в различии лирической песни, ориентирующейся преимущественно на
метафорические построения, и героического эпоса с преимущественно метонимической
организацией (задачи изучения поэтики в этом плане с точки зрения общей «грамматики
параллелизма» были намечены Якобсоном еще в 1936 г.)».

Лилия Брик, Осип Брик, Роман Якобсон и Владимир Маяковский (1923 г.)
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1435944666492426
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ПОЭТИКА. Ч. 4.
«Поэтика – это лингвистическое исследование поэтической
функции вербальных сообщений в целом и поэзии в частности. Хотя
литературоведы приписывают лингвистам стремление "считать
поэтическое высказывание отклонением от нормы", на самом деле
отклонение от нормы, случайное исключение на фоне тысячелетней
истории науки о языке, это сама точка зрения наших
литературоведов»
Р. О. Якобсон, 1930 г.
Важными сторонами творчества Р.О. Якобсона в области поэтики были
исследование индоевропейского стиха, грамматики поэзии и истории литературы. В этих
областях ему принадлежит ряд значительных открытий. В 1932-1933 гг. Якобсон
опубликовал несколько статей, посвященных метрики славянской поэзии, в которых
показал метрическое сходство этих стихов с древнеиндийскими и древнегреческими
стихами. Эта тема рассматривается в статье Вяч. Вс. Иванова «Поэтика Романа
Якобсона». Приводим выдержки оттуда:
«Одной из основных проблем исторической поэтики, которой Якобсон занимался
на протяжении 30 - 50-х годов, было установление древнейших структур славянского и
индоевропейского стиха. Он начал с исследования некоторых форм русского
фольклорного стиха, в частности былинного, архаизм которого подтвердил сравнением
со стихом южнославянским. Якобсон интересуется метром в южнославянском стихе с
точки зрения его роли во всем процессе порождения эпического текста, рассматривая
его как рамку для ритмикосинтаксических клише и готовых формул, приспособленных для
деятельности сказителя-импровизатора. Он намечает наличие общих метрических схем
в сербохорватском эпическом стихе, а также в македонском и болгарском народном
стихе. В 1932—1933 гг. на основании детального анализа сербохорватского
десятисложника Якобсон установил характеристики, объединяющие южнославянские
метрические схемы с такими древними индоевропейскими традициями, как
древнегреческая и ведийская, сопоставленные друг с другом еще Мейе. В 1952 г.
публикуется завершающая работа этого цикла. В этом исследовании, помимо
сербохорватского эпического десятисложника и соответствующих ему других
южнославянских метров, Якобсон анализировал размеры западнославянских песен и
восточнославянские метры, которые могут рассматриваться как преобразование
исходных праславянских метрических схем. Обнаружение индоевропейских соответствий
сербохорватским и восточнославянским схемам требовало решения задач реконструкции
с учетом характера языковой эволюции каждой системы, что (при допущении тесной
связи языка и стиха) обусловливало и соответствующие изменения стиха. Описание
метров внутри каждой из славянских традиций Якобсон проводил с учетом жанров, к
которым приурочены соответствующие метрические схемы. Поэтому метрические
реконструкции удостоверяли в известной мере и праславянский характер
соответствующих жанров. Нельзя не заметить, что и здесь научное творчество
Якобсона находится на уровне современной науки, которая в высших своих достижениях
обращена к исходному состоянию (Вселенной, жизни, человека и его разума) и его
последующему развитию.
Исследования Р. Якобсона по сравнительной метрике оказали значительное
влияние на современную науку. После того как он показал возможность связи
общеславянской метрики с ведийской и греческой, в исследованиях К. Уоткинса, М. Уэста
и ряда других ученых сравнение разных индоевропейских метрических и, шире,
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поэтических традиций превратилось в быстро развивающуюся область науки, связанную
и с изучением индоевропейского поэтического языка. Не будет преувеличением, если мы
укажем на эту область как на одну из важнейших, заново открытых Якобсоном для
современного научного знания. Само понятие индоевропейской культуры обогащено
трудами Якобсона, показавшего, как много могло петься теми древними рапсодами,
существование которых стало несомненным после его работ.
Для общей оценки поэтики Якобсона существенно отношение к его программе
изучения «грамматики поэзии» в разных европейских и азиатских поэтических традициях
от средних веков до XX в. Им была выполнена серия анализов отдельных стихотворений
великих поэтов по единообразной схеме, в которой главное внимание отводилось
языковым, звуковому и грамматическому уровням. Семантика исследована в разной
степени применительно к различным поэтам.
Это направление анализа отдельных стихотворений (отчасти предваренное уже
Л. В. Щербой) получило широкую известность и имеет множество продолжателей. Для
одного из сонетов Бодлера («Кошки»), в свое время проанализированного Якобсоном
вместе с Леви-Строссом, в последние годы предложено еще более 20 разборов. В связи с
этим возникает и сомнение в однозначности предложенного метода: ведь каждый
следующий разбор не просто уточняет якобсоновский метод, а вносит и много новых
истолкований, часто противоречащих ранее предложенным. Но нельзя не отметить,
что самая возможность последовательных приближений к пониманию стихотворения,
предложенная в поэтике Якобсона, является его большой научной заслугой. Трудно было
бы допустить, что стихи большого поэта поддаются однозначной расшифровке.
Поэтому многозначность и множественность интерпретаций скорее указывает на то,
что Якобсон открыл верный путь для поэтики будущего. Несомненно, что
семантический уровень, на который Якобсон обращал внимание в последних своих
разборах, заслуживает гораздо более углубленной разработки, чем та, которая была
возможна до недавнего времени.

Другой стороной, требующей углубления, представляется возможность
построения единого описания не для одного, а для многих или даже всех произведений
одного поэта (для всех сонетов Бодлера, например). Хотя эта задача, вытекающая из
общих установок Якобсона, еще остается для будущих его продолжателей. Также
потребует продолжения и возможность исследования разных стихотворений различных
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поэтов, образующих некоторое единство (стихи Пушкина и Блока, навеянные терцинами
Данне, и т.п.).
Следует заметить, что в цикле статей под названием «Грамматика поэзии» (не
вполне завершенном, насколько можно судить по первоначальным проектам, слышанным
от Р. О. Якобсона), Якобсон хотел объединить в тематически связанные разделы
некоторые из работ последних лет, стремясь создать как бы эскиз европейской
исторической поэтики.
Одна из самых замечательных особенностей поэтики Якобсона – это ее связь с
историей литературы. Русскому читателю достаточно указать на удивительную его
статью о статуе в поэзии Пушкина, многие идеи которой в недавнее время подхвачены
Ю. М. Лотманом и другими нашими пушкиноведами. Якобсон — теоретик поэтики
неотделим от Якобсона — историка русской, чешской, старославянской поэзии.
Применительно к древним этапам истории литературы он много сделал для того, чтобы
заставить звучать стихи, самый поэтический характер которых оставался непонятен
для специалистов. По существу, им была открыта целая область ранней поэзии на
старославянском языке. Он по-новому интерпретировал многое в «Слове о полку
Игореве»…
Для исследователей русской литературы особую ценность представляют те
труды Якобсона, где проблемы поэтики, постоянно обсуждавшиеся им, соотнесены с
историей древнерусской и новейшей русской литературы, Вклад Якобсона в русское
литературоведение постепенно становится все более заметным. Настоящее издание
представляет не только лучшие работы Якобсона - исследователя поэтики, но и
является первым шагом по пути признания роли Якобсона — литературоведа.
Огромное значение для современного и будущего гуманитарного знания могут
также получить исследования Якобсона по живописи, начиная с его ранних этюдов о
футуризме, Экспрессионизме и дадаизме (последние публикуются в Приложении к
настоящему сборнику), где в широком историко-культурном аспекте прослеживается
сходство в характере использования отдельных приемов в литературе и других видах
искусства (музыке, пении, изобразительном искусстве, кино). Широкий семиотический
кругозор, которым отмечены труды Якобсона, особенно наглядно виден в том, какое
место отводил Якобсон литературе среди других способов эстетического изображения
и преображения реальности».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1436772819742944
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ПОЭТИКА. Ч. 5.
«Поэзия подчеркивает конститутивные элементы на всех
уровнях языка, начиная с различительных признаков и кончая
композицией текста в целом. Связь между означающим и
означаемым, существующая на всех уровнях языка, приобретает
особенное значение в стихотворном тексте, где интровертивный
характер поэтической функции достигает своего апогея»
Р. О. Якобсон
В статье Р.О. Якобсона «Вопросы поэтики» (1973) вкратце изложены взгляды
русского мыслителя на поэтику как науку. По его мнению, лингвистические исследования
поэзии востребованы по двум причинам: во-первых, лингвистика в принципе не должна
пренебрегать поэтической функцией языка; во-вторых, любое исследование поэтики
требует знания лингвистики, поскольку речь идет именно о вербальном искусстве.
Согласно Якобсону, особенность поэзии состоит в том, что она подчеркивает
конститутивные элементы на всех уровнях языка, начиная с различительных признаков и
кончая композицией текста в целом. Он пишет:
«Лингвистические исследования поэзии необходимы по двум причинам.
С одной стороны, наука о языке, призванная изучать все возможные сочетания и
функции вербальных знаков, не вправе пренебрегать поэтической функцией, присущей
речи любого человеческого существа с раннего детства и играющей ведущую роль в
построении дискурса. Поэтическая функция предполагает интровертивное отношение к
вербальным знакам как единству означающего и означаемого и является доминантой в
поэтическом языке, который нуждается в особенно тщательном лингвистическом
анализе, тем более что стихотворная форма принадлежит, по всей вероятности, к
универсальным явлениям человеческой культуры. Блаженный Августин полагал даже,
что тот, кто не разбирается в поэтике, вряд ли сможет стать толковым
грамматиком. С другой стороны, всякое исследование в области поэтики предполагает в
ученом некоторое знакомство с наукой о языке, поскольку поэзия — искусство вербальное
и, следовательно, строится в первую очередь на особом использовании языка.
Тем не менее лингвисты, отваживающиеся взяться за изучение поэтического
языка, встречают резкий отпор со стороны литературоведов, многие из которых
вообще оспаривают право лингвистов исследовать поэзию. В крайнем случае они
соглашаются признать лингвистику вспомогательной дисциплиной, обслуживающей
поэтику. Все эти ограничения и запреты основываются на дряхлом предрассудке,
который либо лишает лингвистику ее главного объекта - изучения вербальной формы
вкупе с ее функциями, - либо оставляет за лингвистикой право на изучение лишь одной из
многочисленных функций языка, а именно функции референции.
К грубым ошибкам приводят и другие предрассудки, также объясняющиеся
недооценкой современной лингвистики и ее задач. Так, литературоведы уверены, что
лингвистический анализ ограничивается узкими пределами фразы и, следовательно, не
дает лингвисту возможности исследовать композицию стихотворений в целом, тогда
как на самом деле одна из первостепенных задач лингвистической науки состоит сегодня
именно в изучении дискурса.
Современных лингвистов в первую очередь интересуют семантические аспекты
всех уровней языка, и если они пытаются описать, «как сделано стихотворение», то
значение этого стихотворения входит в исследование как одна из составляющих целого.
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Таким образом, литературоведы не правы, считая, что семантическое исследование
поэтического высказывания не входит в компетенцию лингвистики. Если стихотворение
ставит вопросы, выходящие за пределы его словесной фактуры, мы — наука о языке
знает тому немало примеров — попадаем в сферу действия семиотики, науки более
широкой, чем лингвистика, ведь последняя - это всего-навсего одна из основных частей
семиотики.
Наконец, ни одну разновидность человеческого языка, в том числе и поэтический
текст, нельзя понять, не обратившись к «миру дискурса» (выражение Ч. С. Пирса),
иначе говоря, соотношению дискурса и условий его осуществления, и эта проблема не
может оставить равнодушными исследователей, верных девизу: «Linguistici nihil a me
alienum puto». Лингвисты же испокон веков рассматривают даже такие компоненты
дискурса, как слова, в соотношении с предметами (Worter und Sachen).
Можно сказать, что поэтика - это лингвистическое исследование поэтической
функции вербальных сообщений в целом и поэзии в частности. Хотя литературоведы
приписывают лингвистам стремление «считать поэтическое высказывание отклонением
от нормы», на самом деле отклонение от нормы, случайное исключение на фоне
тысячелетней истории науки о языке, это сама точка зрения наших литературоведов.
Предмет
занятий
лингвиста,
анализирующего
стихотворный
текст,
—
«литературность», или, иначе говоря, превращение речи в поэтическое произведение и
система приемов, благодаря которым это превращение совершается. Вопреки
обвинениям литературоведов метод, о котором идет речь, помогает определить
специфику исследуемого «литературного высказывания», давая одновременно материал
для широких обобщений…
Поэзия подчеркивает конститутивные элементы на всех уровнях языка, начиная с
различительных признаков и кончая композицией текста в целом. Связь между
означающим и означаемым, существующая на всех уровнях языка, приобретает
особенное значение в стихотворном тексте, где интровертивный характер поэтической
функции достигает своего апогея. Говоря словами Бодлера, мы видим здесь «сложное и
неделимое единство», где все «значимо, взаимосвязано, обратимо, пронизано
соответствиями» и где постоянное взаимодействие звука и смысла устанавливает
между ними соотношение либо парономастическое и анаграмматическое, либо
фигуративное (а иногда звукоподражательное)…
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В то время как многие ученые, блестяще владеющие и лингвистическими, и
литературоведческими методами анализа, такие, как М. Бирвиш, М. Блумфилд, Ю.
Лотман и А. А. Ричарде, сделали первые шаги к созданию грамматики поэзии, высказав
при этом немало проницательных суждений, литературоведы, не занимающиеся
структурным анализом языка, пытаются убедить нас, что «точные и строгие
методы», насаждаемые лингвистами, «никогда не смогут объяснить тонкое и
неуловимое нечто, в котором заключается, что бы там ни говорили, сущность поэзии».
Однако это «нечто» точно так же неуловимо и при научном подходе к изучению языка и
общества, жизни и тайн материи. Поистине бесполезно с важным видом толковать о
«нечто», когда речь идет просто о неизбежной приблизительности любой науки.
В последние два десятилетия мои исследования в области поэтики касались в
первую очередь того, что поэт Джерард Мэнли Хопкинс называл «грамматическими
фигурами»; до самого последнего времени эти фигуры оставались наименее
исследованной из лингвистических проблем. Никто не подозревает авторов монографий о
рифме или метре в том, что они хотят свести поэтику к учению о рифме или к метрике;
нас же некоторые полемисты совершенно необоснованно обвиняют в том, что в
работах, посвященных грамматическому аспекту стихотворных текстов, мы
стремимся «свести структуру литературного произведения к игре грамматических
категорий» и «приписать всю суггестивную мощь поэзии корреляциям между
морфологическими классами, а также синтаксическим параллелизмам или контрастам».
Конечно, гораздо ближе к истине плеонастическое утверждение другого участника этой
дискуссии: «Никакой грамматический анализ стихотворения не может породить ничего
большего, чем грамматика поэзии». Тем не менее вывод, который, как полагает этот
ученый, неизбежно вытекает из его тезиса: при анализе поэзии грамматика
«несущественна» (irrelevant), — бесспорно, ошибочен, сколько бы ни ссылались его
сторонники на писателей, которым «нет дела до частей речи». Не кто иной, как Бодлер,
чье творчество как раз и послужило предметом вышеупомянутой дискуссии, заранее и
безоговорочно опроверг эти рассуждения: «Грамматика, сама сухая грамматика
становится колдовским заклинанием». Кредо поэта завершается прозорливой
характеристикой частей речи: «Во плоти и крови возрождаются слова:
существительное - в своем сущем величии, прилагательное — прозрачный плащ,
окутывающий его и расцвечивающий глазурью, и глагол — ангел движения, без которого
фраза мертва». Автор «Цветов зла» несколько раз возвращается к мысли о том, что
язык вообще и поэтический язык в частности - это «колдовское заклинание». «В слове, в
глаголе есть нечто священное, воспрещающее нам видеть в нем лишь игру случайностей.
Искусно владеть языком — все равно что произносить колдовское заклинание».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1437602922993267
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ЯЗЫК И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
«В нашем речевом обиходе глубочайшие основы словесной
структуры остаются недоступны языковому сознанию; внутренние
соотношения всей системы категорий — как фонологических, так и
грамматических — бесспорно действуют, но действуют вне
рассудочного осознания и осмысления со стороны участников
речевого
общения,
и
только
вмешательство
опытного
лингвистического мышления, вооруженного строго научной
методологией, в силах подойти к тайнам языкового строя»
Р. О. Якобсон
Сборник «Язык и бессознательное» (1996) включает статьи Р.О. Якобсона,
посвященные разнообразным темам – от связи лингвистики и психоанализа до сущности
поэзии; ведущая тема – соотношение сознательных и бессознательных феноменов в языке.
Якобсон подробно рассматривает то, как проблема бессознательно представлена в
творчестве И.А. Бодуэна де Куртенэ, Н.В. Крушевского, Ф. Боаса, Э. Сепира и др.; он
также развивает собственную теорию по этому поводу. Интеллектуальный контекст
подготовки этих материалов проанализирован во вступительной статье К. Голубовича.
Приводим выдержки оттуда:
«Наука не говорит о своем первейшем, «наивном» основании, она сразу начинает
употреблять добытые ею рабочие понятия (представления). Именно поэтому ученых,
занимающихся творчеством Якобсона, мало интересуют такие факты как работа
Якобсона над произведениями логика нового типа Чарльза Сандерса Пирса, или, еще
раньше, встречи Якобсона и Гуссерля в Праге, чтение Логических исследований (особенно
Третьего
логического
исследования
Гуссерля,
посвященного
вопросам
феноменологической грамматики), также то, что статья «О русском фольклоре»,
написанная непосредственно после этой встречи, посвящается Гуссерлю. Скрытый и
явный спор с непосредственным учеником Гуссерля М. Хайдеггером и наоборот спор
Хайдеггера с «семиотическим» представлением языка, встречи с Жаком Лаканом,
совершенно по-новому осмыслившем наследие Фрейда, проштудировавшем и Хайдеггера и
Якобсона, — весь это тот новый круг, внутри которого вновь и вновь можно
переосмыслять дело Якобсона.
Из-за многолетнего молчания с трудом удается восстанавливать всю «картину»
связей, неожиданных пересечений, дающих возможности новой интерпретации
«старых» формалистских понятий... Понятия Якобсона должны сдвинуться с мертвой
точки (с объекта) и вновь отправиться в путешествие. Как гласит один из постулатов
формалистов, который они заимствовали у Крученых (опыты современной Якобсону
поэзии и живописи самим им признавались исходным материалом, началами, его
исследований): «Мысль и речь не успевают за переживаниями Вдохновенного ...
Художник увидел мир заново и как Адам дает свои имена. Лилия прекрасна, но безобразно
слово 'лилия', захватанное, изнасилованное... Слова умирают, мир вечно юн».
Заслуга Якобсона состоит в оттеснении на задний план интерпретации языка как
синхронической и диахронической ценностей и выявление его универсальной сущности.
Структура не психологична, она релятивна и категориальна по существу. Структура не
равна отдельному субъекту. Она есть принадлежность интерсубъективного
сообщества. Универсальность языковой системы Якобсона дает по-новому оценить
границы различных языковых пространств. Оказывается, что границы, отделяющие друг
от друга поэтическую речь, речь психа и ребенка, не столь отчетливы как принято
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считать. И это касается даже разницы между языками. Язык с семиотической точки
зрения суть универсальная структура. Любой язык подвергается инвариантизации, если
он воплотился на синхроническом и диахроническом уровнях. Семиозис языка есть
трансцендентальная сфера, и, чтобы попасть в нее, каждый из языков подвергается
уподоблению общей структурной модели (т. е. тотальной интерсубъективации).
«На интерсубъективном горизонте вещей основывается их способность быть
знаками. Звуковые изменения характерные для языка существуют только благодаря
тому обстоятельству, что они приняты языковым коллективом» — пишет
Холленштайн. видный исследователь и, в разное время, ассистент Гуссерля и Якобсона.
Языковые
структуры
не
нуждаются
в
дополнительной
классификации. Они уже есть a
priori
в
интерсубъективном
пространстве сообщества. И если в
сознании субъекта не существует
языковой
классификации
как
таковой,
то
порядок
способствующий
априорной
структурализации
языка
осуществляется на этнологическом
уровне. Структура есть — уже,
везде и всегда, там где есть язык и
речь. Поэтому стерты грани между
поэзией,
потоком
сознания
и
бессознательным.
Поэтому
стихотворная строка — это такое
же языковое явление имманентное
языковой
структуре,
как
и
высказывание афатика или любого
другого
адресанта.
Иначе,
стихотворение
отличается
от
любого другого сообщения лишь тем,
что оно по-иному задействует
сегменты структуры, отлично от
того, как это происходит в
высказывании афатика, или при
бессознательном лепете ребенка.
Итак, даже бессознательное —
язык? Языковое явление выявляет
структуру как таковую. Оно есть
функционально
ценностное
воплощение структуры. Якобсон видит стихотворение как аутосемантическую
поверхность, не отличающуюся в функциональном плане от любой другой разновидности
языка in praesentia. Слово как семантическая единица в стихотворении не работает.
Слово функционально только тогда, когда в нем выступают свойства языковой
структуры, моделируя его в нужный категориальный тип, грамматический или
фонетический.
Грамматика не фигурирует в поэзии как добавочный смысл, это тот смысл,
который вообще возможен. Поэзия — не антиречь (необычная речь), а топос особого
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функционального воплощения языковых единиц. Поэзия — это теллеологическое
воплощение всех категорий. Это самая тотальная из всех функций языка. Поэтому
между разными жанрами языка различия количественны, а не качественны.
Соссюр объявил, что соотношение означаемого и означающего произвольны.
Якобсон показывает, что нет того неперемещающегося топоса, где означающее
находит навсегда собственное означаемое. Между ними нет априорной связи. Поэтому о
произвольности или непроизвольности не может быть и речи. Слово не всегда является
означающей единицей. Ведь даже его механический перенос от одного означаемого к
другому (например, переназывание кошки 'собакой') уже является актом — трансактом.
Отсыл означающего к означаемому локален, топологичен, феноменален — это языковое
явление.
Согласно Чарльзу Сандерсу Пирсу, на которого Якобсон ссылается как на
«пионера, первопроходца, науки о языке», предмет можно классифицировать по
принципу материала или по принципу структуры. Второе гораздо важнее. Структурный
принцип объединяет предмет и называющее его слово. Именно вследствие этого
принципа предмет может быть воспринятым, иметь форму, а слово обозначать. Яснее
всего это видно тогда, когда язык теряет свою референтную функцию — т. е.
перестает быть средством передачи информации о внешнем мире в нашей
каждодневной практике, когда он выступает в поэтической и металингвистической
функциях или когда наоборот выявляются некие дисфункции языка — в случае
афатических нарушений. В поэзии произведение смысла обеспечивается не
высказыванием о чем-то, но собственно самим сегментом смысла, который поэтому не
находится в распоряжении нашего сознания, но всегда уже заранее присутствует в
любой нашей сознательной попытке смыслообразования. Таким же образом в
металингвистической практике происходит концентрация на разобранных элементах
смыслообразования, а при афатических расстройствах речь пациента в которой
сказывается невозможность артикуляции и восприятия определенных языковых
моментов, обнажает именно внутриструктурное нарушение, а тем самым
функциональный, телеологический, смыслонесущий характер элементов языка. Эти
сегменты смысла можно назвать бессознательными и вслед за Лаканом сказать, что
«Бессознательное организовано как язык», а потому отказаться от выделения
бессознательного во внеязыковую или праязыковую область и тем самым отказаться от
вульгарного противопоставления «сознание» — «бессознательное».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1440045649415661
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СТРУКТУРАЛИЗМ
«Звуки языка — это не просто факт внешнего опыта,
акустического и артикуляционного, но в них наличествуют
элементы, которые играют главную роль в системе обозначений
языка, и если доводить анализ до конца, именно различительные
признаки изменяют язык и ткань поэзии»
Р. О. Якобсон
Р.О. Якобсон был одним из крупнейших представителей структурализма в
лингвистике. Свой творческий путь он изложил в небольшой статье «Структурализм и
телеология» (1974). Якобсон начинал свои занятия лингвистикой с анализа поэзии и
фонологии. Уже в 1915 г. в Московском лингвистическом кружке активно использовался
термин «структура», хотя «Курс общей лингвистики» Соссюра еще не был известен. С
этой работой Якобсон ознакомился по приезду в Прагу, именно там его основные идеи
обрели законченный вид. Обратимся к его повествованию:
«Именно благодаря анализу поэзии я начал заниматься фонологией. Звуки языка —
это не просто факт внешнего опыта, акустического и артикуляционного, но в них
наличествуют элементы, которые играют главную роль в системе обозначений языка, и
если доводить анализ до конца, именно различительные признаки изменяют язык и ткань
поэзии. Направляли меня в моих поисках опыт новой поэзии, квантовое движение в
физике нашей эпохи и феноменологические идеи, с которыми около 1915 г. я познакомился
в Московском университете.
Именно в 1915 г. группа студентов, которая вскоре образовала Московский
лингвистический кружок, приняла решение изучать лингвистическую и поэтическую
структуру русского фольклора, и термин структура уже приобрел для нас свои
соотносительные коннотации, хотя во время войны «Курс» Соссюра был неизвестен в
Москве.
Приехав в 1920 г. в Прагу, я добыл себе «Курс общей лингвистики» («Cours de
linguistique générale»), в особенности в этом «Курсе» меня впечатлила та
настойчивость, которую Соссюр проявлял в вопросе соотношений: она проявлялась в
ошеломляющей, совершенно особой манере кубистов, таких, как Брак и Пикассо,
придававших значение не самим вещам, но скорее связям между ними. В «Курсе» Соссюра
есть термин, который навел меня на размышления: это термин оппозиция, неизбежно
предполагающая идею операций латентной логики.
Но когда мы начали заниматься фонологией или, другими словами, строго
лингвистическим исследованием звуковой материи языка, то не «Курс», а, скорее, его
изложение, сделанное учеником Соссюра Альбертом Сеше в книге «Programme et
méthodes de la linguistuque théorique», 1908 («Программа и методы лингвистической
теории»), открыло для меня фундаментальные сущности этой дисциплины: «Каждый
язык предполагает свою фонологическую систему, т.е. набор идей звуков. При полном
анализе эта система является носителем всей мысли в языке, так как символы
существуют и имеют собственный характер только благодаря ей. Она конституирует
'форму', поскольку можно воспринимать фонологическую систему в ее алгебраическом
аспекте и заместить тридцать, пятьдесят или сто элементов, которые образуют ее в
данном языке, такими общими символами, которые устанавливали бы их
индивидуальность, но не их материальный характер». Я отсылаю именно к Сеше, говоря
о фонологии в моей книге по технике поэзии, законченной в 1922 г. Точно так же, когда в
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1919 г. в моей работе по Хлебникову я утверждал, что поэзия использует скорее фонемы,
чем звуки, влияние таких учеников, как Щерба и Поливанов, уже превзошло влияние
самого учителя — Бодуэна де Куртенэ.
Если что-то в поэтическом языке и привлекало мое внимание как исследователя,
так это его телеологический характер: в нем была какая-то конечная цель, но я тут же
оказался в противоречии с теми, кто утверждал, что только поэзия, в отличие от
обычного языка, обладает целью. Я возражал, что обычный язык, в свою очередь, имеет
цель, но другую.
Общее направление мыслей Соссюра антителеологично так же, как и Бодуэна де
Куртенэ, который учил, что наука должна отвечать на вопрос о причинах, а не о целях:
такова была идеология эпохи, немало пережитков которой можно еще встретить.
Даже сегодня существуют люди, для которых телеология — это синоним теологии. Но
надо сказать, что интуиция заставляет этих двух великих предшественников
современной лингвистики отходить в своих исследованиях от подобной догмы.
Сначала я старался избавиться
от
внешних
нелингвистических
определений, которые по привычке
дают фонологическим сущностям; я
боролся с попытками навязать таким
коммуникативным значимостям, как
фонемы,
преимущественно
психологические,
акустические
и
артикуляционные определения. Так же,
в
начале
моих
фонологических
изысканий я поставил фонему в ряд
второстепенных понятий по сравнению
с сеткой оппозиций, определяющих
конституцию каждой из фонем внутри
данной системы.
Все это я объяснил около 1928 г.
в моих «Заметках по фонологической
эволюции русского языка в сравнении с
другими славянскими языками»: «Мы
называем фонологическую систему
языка свойственным данному языку
набором
"значимых
различий",
существующих
между
идеями
акустико-артикуляционных
единиц,
т.е. набором оппозиций, к которым в
данном языке можно отнести различия в значении». Но та же глава «Фундаментальные
понятия» все еще несет в себе внутреннее противоречие: в то время я утверждал, что
«все элементы фонологической оппозиции, которые не поддаются разложению на более
мелкие фонологические субоппозиции, называются фонемами». И немногим далее, вводя
понятие корреляций, я писал, что коррелятивные фонемы разложимы, поскольку, с одной
стороны, можно выделить их principium divisionis, а с другой — «общий элемент,
который объединяет их». Следовало, очевидно, продолжать анализ, и в 1931 г. я
поставил вопрос о фонеме как о пучке различительных признаков — сначала в моем
очерке о словацкой фонологии, а затем в статье о фонеме для чешской Энциклопедии.
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Мое сообщение на Третьем Международном Конгрессе Фонетических Наук (Ганд, 1938
г.) содержало в себе подсчет этого систематического разложения сложных единиц,
фонем, на дифференцирующие неразложимые элементы.
Именно эти оппозиционные элементы воспринимаются говорящими субъектами, а
физические и артикуляционные корреляты данных оппозиций поддаются обнаружению.
Остережемся абстрактных моделей, находящихся вне перспективы реальности.
Воспринимаются ли эти соотношения нами сознательно или сублимировано — это
другой вопрос, в любом случае, метаязык подчеркивает их. Если мы признаем эти
соотношения несмотря на все возможные искажения, то это потому, что они
существуют и остаются невредимыми. Идея инвариантности бесспорно реалистична.
Два элемента, которые противопоставляются друг другу, никогда не равноценны: один
из них, иерархически высший, создает противовес своему немаркированному партнеру.
Это центральное место в структурной лингвистике так, как я ее определил вслед за
Трубецким».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1440913102662249
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СЕМИОТИКА. Ч. 1.
«Семиотика не только имеет право, но и должна изучать
структуру всех типов знаковых систем и объяснять различные
иерархические соотношения между ними, сеть их функций и общие
или отличающиеся свойства в масштабе всех систем»
Р. О. Якобсон
Р.О. Якобсон внес немалый вклад в развитие науки о знаках – семиотики, в
частности он оказал влияние на Московско-тартусскую семиотическую школу. В статье
«Взгляд на развитие семиотики» (1974) Якобсон обобщил свою позицию, касающуюся
данного направления научных исследований. Приводим выдержки из статьи:
«Знаки несомненно принадлежат к сфере, которая в отдельных ее пунктах
отличается от всех других реалий нашей окружающей среды. Должны быть
исследованы все участки этой сферы, принимая при этом во внимание все общие
свойства, сходства и различия между отдельными типами знаков. Любая попытка
установить определенные границы для семиотических исследований и исключить из них
определенные типы знаков чревата расщеплением науки о знаках на две омонемические
дисциплины, а именно, на семиотику, в широком смысле этого слова, и другую,
аналогично названную область, но взятую в узком смысле. Кое-кто, например, может
захотеть создать отдельную науку на основе изучения знаков, которые мы называем
«произвольными», т.е. тех, которые мы используем в языке (во всяком случае так
принято полагать), хотя даже лингвистические символы, как показал Пирс, можно с
легкостью отнести к иконическим или индексальным знакам.
Каждый, кто считает систему языка единственной системой достойной быть
предметом исследования для семиотики попадает в порочный круг определения (petitio
principii). Ограниченность лингвистов, настаивающих на исключении из сферы
семиотики знаков, распределенных отличным образом от их распределения в языке,
сводит эту науку к некому прообразу лингвистики. Но попытки ограничить поле
деятельности семиотики заходят еще дальше.
На всех уровнях и во всех аспектах языка, отношения взаимодействия между
двумя гранями знака, signans и signatum, остаются неизменными, хотя очевидно, что
свойства signatum и структура signans изменяются в зависимости от статуса
языкового явления. Привилегированная роль правого уха (а, точнее говоря, левого
полушария мозга), предназначенного исключительно для восприятия языковых звуков,
является основным проявлением их семиотической ценности, а все фонологические
компоненты (независимо от того, являются ли они дифференциальными признаками, или
демаркационными, стилистическими, или даже полностью избыточными элементами)
функционируют в качестве имманентных знаков, каждый наделенный своим
собственным signatum. Любой более высокий уровень вызывает появление новых
особенностей значения: они основательно изменяются по мере восхождения по «шкале»,
ведущей от фонемы к морфеме, от морфем к словам (включая всю их грамматическую и
лексическую иерархию), затем проходят через разные уровни синтаксических структур
вплоть до предложения, далее — от группы предложений к высказываниям, и в конечном
итоге оформляются в последовательность высказываний, т.е. в диалог. Каждый из этих
последовательных
этапов
отличается
собственными
ярко
выраженными
специфическими качествами, а также присущей этому уровню степенью подчиненности
правилам кода и требованиям контекста. В то же время, каждая часть задействована,
по возможности, в осуществлении целостного значения. Вопрос о значении морфемы,
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слова, предложения или отдельного высказывания одинаково важен для всех этих единиц.
Относительная сложность таких знаков как синтаксический период, монолог или
диалог, не влияет на тот факт, что в пределах любого языкового явления все
компоненты являются знаками. Дифференциальные признаки, цельный дискурс, или
лингвистические сущности, несмотря на структурные отличия их функций и поля
деятельности, все подчинены одной общей науке о знаках.
Сравнительное изучение естественного и формализованного языков, и в первую
очередь языков логики и математики, тоже относится к семиотике. Здесь анализ
различных отношений между кодом и контекстом уже открыл широкие перспективы.
Кроме того, сопоставление языка с «второстепенными формообразующими
структурами» и отчасти с мифологией дает богатые результаты и призывает
отважные умы предпринять аналогичного рода исследования, охватывающие всю
семиотику культуры.
Что касается дальнейших семиотических исследований вопросов языка, тут
придется быть на чеку, чтобы не допустить опрометчивого отнесения специфических
качеств языка к другим семиотическим системам. Не следует также упорно
отказывать семиотике в праве изучать знаковые системы, которые имеют мало
сходств с языком, и предаваясь остракизму, обнаруживать в самом языке
предположительно «не-семиотические» уровни…

Вопрос об «искусстве» (artifice) должен быть добавлен к триаде семиотических
способов образования знаков, установленных Пирсом. Триада основывается на двух
бинарных оппозициях: смежный/сходный и действительный/предписанный. Смежность
обоих компонентов знака действительна, фактична в индексальном знаке, но навязана,
предписана в знаке-символе. В иконическом знаке, присущее ему действительное,
фактическое сходство находит свой логически предсказуемый коррелят в предписанном
сходстве, характерном для «искусства», и именно по этой причине, встраивается в
целое, которое теперь уже навсегда является четырехчастным единством
семиотических способов образования знака.
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Каждый знак представляет собой отсылку (renvoi) (согласно известному aliquid
stat pro aliquo). Параллелизм, о котором говорит поэт и теоретик поэзии, Джерард
Мэнли Хопкинс, является отсылом от одного знака к целиком сходному знаку или по
крайней мере сходному по одному из двух его граней (signans или signatum). Один из двух
«соотнесенных», по определению Соссюра, знаков отсылает к другому,
наличествующему или подразумеваемому в пределах того же контекста, что можно
усмотреть на примере метафоры, где in praesentia фигурирует лишь «средство
переноса». Работа Соссюра, завершенная им во время профессорства в Женеве, работа
весьма дальновидная, касающаяся повторов в античной литературе, могла бы оказаться
новаторской для мировой науки поэтики, но была совершенно незаслуженно скрыта от
взоров специалистов, и вплоть до сегодняшнего дня содержимое довольно ранних
записных книжек Соссюра известно нам лишь по впечатляющим цитатам Жана
Страбиньского. Эта работа выявляет феномен «сцепления по парам», который
заключается в повторах по четным строкам в Индоевропейской поэзии, что позволяет
нам сделать анализ «фонологической сущности слов для построения аккустических серий
(например, соотнести гласную, с соответствующей 'контргласной'), или для создания из
них сигнификативных серий». Настойчиво пытаясь сгруппировать парами
«естественным образом истребующие друг друга» знаки, поэты были вынуждены
контролировать традиционный «скелет кода», а именно, первым делом, одобренные
всеми строгие правила сходства, включая принятые отклонения от нормы (или, как
выразился Соссюр, «трансакт» определенных переменных участвующих в
формообразовании), затем правила, предписанные для равной (paire) дистрибуции
соответствующих единиц в пределах текста, и, наконец, порядок (consecutivite или nonconsecutivite) накладываемый на повторяющиеся элементы на фоне хода времени».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1441876802565879
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СЕМИОТИКА. Ч. 2.
«Чарльз Пирс был настолько велик, что ни в
одном из университетов ему не нашлось места»
Р. О. Якобсон
Р.О. Якобсон полагал, что ключевую роль в развитии семиотики сыграл
американский мыслитель Чарльз Пирс (1839–1914). Его творчеству Якобсон посвятил
несколько важных статей и докладов, в том числе доклад «Несколько слов о Пирсе,
первопроходце науки о языке», прочитанный в 1975 г. в университете Джонса Хопкинса.
В этом докладе Якобсон пытается поставить творчество Пирса в контекст современной
лингвистической науки. Он пишет:
«Когда обдумываешь какое-нибудь положение Пирса, — всегда удивляешься.
Каковы корни его мысли? Когда Пирс цитирует или перетолковывает чье-то мнение, оно
становится оригинальным и новаторским. И даже когда он цитирует самого себя, то
зачастую создает совершенно новую идею, никогда не переставая поражать своего
читателя. Я нередко говорил, что он был настолько велик, что ни в одном из
университетов ему не нашлось места. Было, однако, и одно драматическое исключение
— несколько семестров лекций по логике в Джонс Хопкинс — и я рад, что могу говорить
о Пирсе в университете, где он провел пять лет. В этот период ученый изложил свои
выдающиеся семиотические идеи в книге «Исследования по логике», изданной в 1883 г.
Здесь он начинает плодотворную дискуссию о «мире дискурса», понятии, выдвинутом А.
де Морганом, и пересмотренном и претворенном Пирсом в интереснейшую проблему
науки о языке (см. его Собр. соч., 2. 517 ff). Эти же «Исследования по логике» содержали
в себе совершенно новый взгляд на предикацию (3.328 11), высказанный в заметке Пирса
«Логика относительных единиц», где он писал:
«Двойное относительное слово, такое как "любящий" — это обычное имя,
обозначающее пару объектов. Каждый относительный элемент имеет также и себе
обратный, созданный переворачиванием порядка членов пары. Таким образом, обратное
"любящему" — это "любимый"».
Именно к этому вопросу о двоичности, который до сих пор занимает лингвистов и
семиотиков, Пирс возвратился в 1899 г. во время обсуждения с Уильямом Джеймсом
двойственной категории действия: «Оно имеет два вида, активный и пассивный,
которые являются не просто противоположными видами, но создают относительные
контрасты между различными влияниями этой категории, как более активными и более
пассивными» (8. 315). На закрытии совместной Блумингтонской конференции
антропологов и лингвистов в июле 1952 г. было сказано, что «один из величайших
первопроходцев структурно-лингвистического анализа» Чарльз Сандерс Пирс не только
сформулировал необходимость семиотики, но и, более того, наметил ее основные черты.
Именно «труд всей его жизни по исследованию природы знаков, работа по прояснению и
открытию» науки семиотики, «учение о сущностной природе и основных разновидностях
возможного семиозиса» (5. 488) и, в этой связи, длившееся в течение всей его жизни
«исследование языка» (8. 287), позволяют нам считать Пирса «подлинным отважным
первооткрывателем структурной лингвистики». Главная тема — знаки вообще и
речевые знаки в частности — пронизывает весь труд жизни Пирса.
В письме 1905 г. (8. 213) Пирс пишет:
«14 мая 1867 г. после трех лет почти до безумия сосредоточенного размышления,
едва прерывавшегося сном, я осуществил свой единственный вклад в философию в Новом
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Списке Категорий, опубликованном в «Записках Американской Академии Наук и
Искусств», том VII, стр. 287-298 [см. 1.545 fа]. Мы можем классифицировать объекты в
соответствии с их материалом, как деревянные вещи, железные вещи, серебряные вещи,
вещи из слоновой кости и т.д. Но классификация соответственно СТРУКТУРЕ в целом
гораздо важнее и то же самое можно сказать об идеях. Я считаю, что классификация
элементов мысли и сознания соответственно их формальной структуре важнее. Я
исследую фанерон и пытаюсь вычленить его элементы в соответствии со сложностью
их структуры».
Здесь с самого начала мы сталкиваемся с отчетливо структурным подходом к
проблемам феноменологии, или, говоря словами Пирса, «фанероскопии» (ср. 1.284ff). В
письме, цитированном выше, Пирс добавляет: «Таким образом, я додумался до своих
трех категорий [знаков]». Издатель сопровождает эти слова примечанием: «Далее Пирс
начинает длительное обсуждение категорий и знаков», но, к сожалению, это
обсуждение осталось не опубликованным.
Не надо забывать, что жизнь Пирса была весьма несчастливой. Тяжелые внешние
обстоятельства, ежедневная борьба за жизнь и отсутствие соответствующего
окружения мешали развитию его научной деятельности. Он умер накануне Первой
мировой войны, но только в начале 30-ых стали публиковаться его основные работы. До
этого было известно только несколько очерков Пирса по семиотике — первый очерк 1867
г., несколько идей, набросанных во время Балтиморского периода, и несколько беглых
страниц исследований по математике — большей же частью его взгляды на семиотику и
лингвистику, вырабатывавшиеся в течение десятилетий, а особенно на рубеже веков,
оставались полностью неизвестными. К сожалению, во времена великого брожения в
науке, которое последовало за Первой мировой войной, только что появившийся «Cours
de lingustuique générale» Cocсюра не мог быть сопоставлен с аргументами Пирса: такое
сопоставление идей одновременно и сходных, и противоположных, возможно, изменило
бы историю общей лингвистики и начала семиотики.
Даже когда между тридцатыми и
пятидесятыми сочинения Пирса все-таки начали
издаваться, для читателей, желавших ближе
познакомиться с его научной мыслью, оставалось
еще много препятствий. «Собрание сочинений»
содержит слишком много пропусков. Произвольное
смешение фрагментов, относящихся к различным
периодам, временами озадачивает читателя,
особенно если учесть тот факт, что взгляды
Пирса развивались и менялись, а читателю
хотелось бы проследить за движением его идей от
1860-х до нашего века. Читатели поэтому должны
сами усердно переработать весь план построения
этих томов, чтобы получить верную перспективу
и как-то овладеть наследием Пирса…
Пирс говорил о «бессилии одних только
слов» (3. 419) и для него значение слов возникало из
их организации внутри предложения (4. 544) и из
строения пропозиций. Чтобы проиллюстрировать
новизну его подхода, стоит процитировать хотя бы строгое напоминание Пирса, что в
Чарльз Пирс
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синтаксисе любого языка существуют логические иконические знаки миметического рода
«которым помогают принятые правила» (2. 281). Восхищаясь «обширной и прекрасно
развитой лингвистической наукой» (1. 271), Пирс охватил все уровни языка от дискурса
до минимальных различительных единиц и осознал необходимость рассмотрения
последних с точки зрения отношения между звуком и значением (1. 243).
В отклике Пирса 1862 г. на английский перевод «Исследований по Геометрии»
Лобачевского, которые «знаменуют собой эпоху в истории мысли» и способствуют
возникновению «имеющих несомненно важное значение» философских откликов, явно
таится автобиографическая аллюзия: «Так много времени требуется для того, чтобы
чистая идея, не поддерживаемая ничем, кроме любви к истине, проложила себе дорогу»
(8. 91). То же самое в точности может быть сказано о Пирсе, многие вещи могли быть
поняты раньше и яснее, если бы были известны вехи, расставленные Пирсом. Я должен
признаться, что на протяжении многих лет испытывал горечь от того, что был,
возможно, единственным среди лингвистов, кто интересовался взглядами Пирса».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1442807045806188
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СЕМИОТИКА. Ч. 3.
«Знак не может полностью раскрыться, пока
мы не увидим, что он не только не является вещью
просто передающейся, но по сути своей, является
вещью, которая предназначена для передачи»
Фердинанд де Соссюр
Представляют интерес взгляды Р.О. Якобсона на роль Фердинанда де Соссюра
(1857–1913) в развитии семиотики. Эта тема рассматривается в статье «Взгляд на развитие
семиотики» (1974). Якобсон полагает, что вклад Соссюра здесь гораздо более скромен,
чем вклад Пирса и Гуссерля. Кроме того, Соссюр был мало знаком с работами своих
предшественников, и он считал, что только закладывает фундамент будущей
универсальной науки о знаках, в то время как его предшественники уже исходили из
существования такой науки. Якобсон также критически рассматривает теорию Соссюра о
произвольности знака. Обратимся к рассуждениям русского мыслителя:
«Мы остаемся в полном неведении относительно причины, вдохновившей Соссюра
построить собственную систему. Его идеи, касающиеся науки о знаках дошли до нас в
форме разрозненных записей, самые ранние из которых относятся к 1890-м, а также по
двум последним из его трех курсов по общей лингвистике (1:33, 45-52, 153-55, 17011).
С конца нашего столетия, Соссюр пытался выработать «идеальную теорию
семиологической системы» и обнаружить свойства «языка, как целостной
семиологической системы», имея в виду главным образом системы «условных
(конвенциональных) знаков»; самые ранние из заметок Соссюра по теории знаков
касаются применения этой теории на фонологическом уровне языка; эти тезисы с
большей ясностью, нежели его более поздние высказывания, касающиеся той же
проблемы, предусматривали появление:
«взаимоотношений между звуком и смыслом, семиологическую ценность
феномена, [который] может, и должен быть изучен вне всяких исторических отсылок,
[так как] имея дело с семиологическими фактами, исследование языка, находящегося на
одном и том же уровне, совершенно оправдано (и даже необходимо, хотя этот принцип
не принимается во внимание и игнорируется)»
Тождество Phoneme = Valeur semiologique является основой phonetique
semiologique, новой дисциплины, появление которой предвосхитил Соссюр начиная свою
деятельность в Женевском Университете.
Единственная ссылка на семиологические теории Соссюра, появившаяся при его
жизни — это короткое изложение, полученное от его родственника и коллеги А. Навиля в
книге, вышедшей в 1901 г. Текст «Course de linguistique générale», опубликованный в 1916
г. Шарлем Балли и Альбертом Сеше по записям, сделанным слушателями Соссюра,
настолько переработан и отредактирован издателями, что вызвал появление большого
количества ошибочных представлений об учении лингвиста. В настоящее время,
благодаря прекрасному критическому изданию Рудольфа Энглера, мы можем сравнить их
с прямыми отчетами студентов Соссюра, чтобы получить гораздо более правдивое и
точное представление об оригинальном тексте его бесед.
В отличие от Пирса и Гуссерля, считавшими, что именно они заложили основу
науки семиотики, Соссюр рассматривает ее всего лишь как будущую науку. Согласно
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записям, сделанным во время его курса, прочитанного между 1908 и 1911 годами и
собранного несколькими студентами, язык является в первую очередь знаковой
системой, и поэтому должен быть классифицирован в качестве науки о знаках (1:47).
Наука эта только-только начинает развиваться. Соссюр предлагает назвать ее
семиологиий (semiologie) (от греч. semeion, знак). Нельзя сказать, каково будущее этой
науки о знаках, но следует признать, что она имеет право на существование и что
лингвистика занимает главный раздел этой науки: «лингвистика станет одной из
разновидностей большого семиологического факта» (1:48); лингвистам придется
различать семиологические свойства языка, чтобы правильно расположить язык-каксистему среди других знаковых систем (1:49); задачей новой науки станет выявление
различий между этими системами, так же как и между их общими характерными
свойствами — «Появятся общие законы семиологии» (1:47).
Соссюр подчеркивает, что язык не
единственная система знаков. Существует
много других: письмо, навигационные,
трубные сигналы, жесты вежливости,
церемонии, ритуальные правила (l:46ff.). По
мнению Соссюра, «Обычаи основываются
на принципах семиологии» (1:154). Законы
трансформации в знаковых системах
будут иметь абсолютно конкретные,
тематические аналогии с законами
трансформации в языке; с другой стороны,
эти законы помогут обнаружить основные
различия
между
этими
системами
(1:45,49). Соссюр предвидит определенные
несоответствия в природе разных знаков и
их социальном значении, такие как,
например, личностные и неличностные
факторы, осмысленные действия или
спонтанные,
зависимость
или
независимость от воли субъекта или
социума, повсеместное распространение
или ограниченное. Если сравнить различные
знаковые системы с языком, то, согласно
Соссюру, можно усмотреть, такие
скрытые стороны, о которых ранее даже
не подозревали; изучая ритуалы или любую
другую систему ценностей по отдельности, легко можно заметить, что все эти
системы имеют один и тот же предмет исследования, — специфические действия
знаков, семиологию (1:51). Согласно тезису Соссюра, который не изменялся с тех пор как
в 1894 г. он стал готовить незавершенное исследование Уильяма Дуайта Уитни, «язык —
не что иное, как лишь особое воплощение Теории Знаков»; и (далее):
Фердинанд де Соссюр

«это положение должно оказать колоссальное влияние на изучение языка в русле
теории знаков; оно станет новым горизонтом, который откроется для исследования
природы знаков и обнаружения в теории знаков целого ряда других, новых сторон самого
знака, а именно того, что знак не может полностью раскрыться, пока мы не увидим,
что он не только не является вещью просто передающейся, но по сути своей, является
вещью, которая предназначена для передачи»…
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Несмотря на то, что Соссюр склонен усматривать непосредственный интерес
семиологии в «произвольных системах», эта наука, как он утверждает, всегда будет
расширять свое поле деятельности, поэтому трудно предсказать, каковы границы ее
развития. (1:153ff). «Грамматика» игры в шахматы, учитывая ценностное соотношение
между фигурами, позволяет Соссюру сравнить игру в шахматы с языком и прийти к
заключению, что в этих семиологических системах, «понятие идентичности
совмещается с понятием значимости (value) и наоборот» (1:249)…
Важнейшую проблему семиологической инвариантности, которая сохраняет
действенную силу во всех своих ситуативных и индивидуальных вариациях, Соссюр
проясняет благодаря весьма удачному сравнению языка с симфонией: музыкальное
произведение представляет собой реальность, существующую независимо от различных
его исполнений; «исполнения не достигают статуса самого произведения». Как замечает
Соссюр, «реализация знака не является его основополагающим свойством»; «исполнение
сонаты Бетховена еще не есть сама соната», (1:50, 53ff.). Мы имеем дело со
взаимоотношением между langue и parole и с аналогичной связью между
«моновокальностью» (univocite) произведения и множеством индивидуальных
интерпретаций. Совершенно ошибочно, в тексте составленном Балли и Сеше, эти
интерпретации представлены в качестве «отклонений, совершаемых [исполнителями].»
Соссюр по всей видимости был уверен, что в семиологии «произвольные» знаки
займут основное место, но просматривать записи студентов для проверки
достоверности утверждений, данных в текстах Балли и Сеше не имело бы смысла; вот
они: «знаки, являющиеся полностью произвольными, осуществляют идеальный уровень
семиологического процесса лучше, чем другие знаки» (1:154).
Экспансионистская точка зрения на процесс становления науки, (science en
devenir) заставляет Соссюра наконец признать, что «все, что может быть заключено в
форму, должно стать частью семиологии» (loc.cit.). Это утверждение, по-видимому,
предвосхищает современные теории тополога Рене Тома, который ставит вопрос о
том, не следует ли попытаться незамедлительно составить «общую теорию форм,
независимо от специфической природы пространственного субстрата».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1443828725704020
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛИИ
«Языки
мира
могут
действительно
трактоваться как различные разновидности одной и
той же универсальной темы — языка человека»
Р.О. Якобсон
Проблема универсального и относительного в языке ставится в лингвистике с
самого момента появления типологии. Оригинальную точку зрения на ее решение развил
Р.О. Якобсон в статье «Значение лингвистических универсалий для языкознания» (1963).
По его мнению, несмотря на бесконечное множество структурных различий, все языки
построены по одной и той же модели. Это, согласно Якобсону, обнаруживается не только
в лексике и грамматике, но и в фонологии, и является свидетельством единства
человеческой психики. Якобсон пишет:
«Давно уже говорят, что языкознание служит мостом между точными и
гуманитарными науками, однако понадобилось длительное время для установления
действительной связи между языкознанием и точными науками. Герман Гельмгольц
предсказывал, что «изучающим язык придется проходить более строгий, сравнительно с
грамматикой, курс науки». Этот великий немецкий ученый прошлого века приходил в
ужас от «лености ума и неопределенности мышления» своих соотечественников,
занимающихся изучением грамматики, причем его особенно поражала их «неумелость
выявлять и использовать строгие универсальные закономерности. Привычные им
грамматические правила обычно сопровождаются длинными списками исключений. В
соответствии с этим они не имеют обыкновения безусловно полагаться на точность
выводов, обусловленных общими закономерностями». Гельмгольц считал, что лучшее
средство избавиться от этих пороков состоит «в обращении к математике, в которой
суждения отличаются строгой определенностью, а единственным авторитетом
является разум исследователя».
Наш век характеризуется эффективным сближением лингвистической и
математической мысли. Полезная концепция инвариантности, впервые использованная в
синхронной лингвистике при сопоставлении различных одноязычных контекстов, стала
применяться в конце концов и при межъязыковых сравнениях. Типологическое
сопоставление различных языков позволяет выявить универсальные инварианты;
используя выражение Дж. Гринберга, К. Озгуда и Дж. Дженкинса из Меморандума
относительно языковых универсалий, предваряющего нашу конференцию, можно
сказать, что, «несмотря на существование бесконечного множества различий, все языки
построены по одной и той же модели».
На наших глазах появляются все новые и новые непредвиденные, но уже теперь
четко определимые «универсальные единства», и мы с радостью принимаем к сведению
вывод о том, что языки мира могут действительно трактоваться как различные
разновидности одной и той же универсальной темы — языка человека. Я особенно рад
отметить, что эти взгляды получили распространение после того, как в течение 40-ых
годов американскими лингвистами постоянно высказывались скептические замечания по
поводу всякого рода типологических сопоставлений языков; этот скепсис
соответствовал mutatis mutandis тому запрету, который был наложен в это время на
сравнительно-исторические исследования проводниками марристской диктаторской
догмы в советском языкознании.
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Эта противопоставленность двух противоположных тенденций — локального
сепаратизма и всеобъемлющей солидарности, — отмеченная Соссюром в языке,
существует также и в языкознании: «определения, обусловленные особенностями
отдельных языков», коллекционирование различий сменяются здесь поисками общего
знаменателя — и наоборот. Так, известный среди теоретиков схоластики XII в.
парижский ученый Пьер Эли заявлял, что число различных грамматик соответствует
числу языков; в XIII же веке универсальная грамматика считалась необходимой основой
научного подхода к языку. Бэкон писал: «Грамматика — одна и та же, она
соответствует субстанции каждого языка и, следовательно, должна меняться от
случая к случаю». Однако лишь сегодня лингвистика имеет в своем распоряжении
методологические предпосылки, необходимые для конструирования адекватной
универсальной модели. В ходе нашей дискуссии неоднократно подчеркивалось, что
исследуемые разноязычные инварианты имеют сугубо относительный, топологический
характер. Преждевременные попытки определения межъязыковых инвариантов в
абсолютных метрических терминах не могут принести успеха. Существует инвентарь
простых пар дифференциальных признаков, таких, как компактность — диффузность
(представлены в системе гласных во всех языках и в системе согласных в большинстве
языков), периферийность — непериферийность (представлены в системе согласных
почти во всех языках, а также в системе гласных), назальность — неназальность
(представлены почти во всех языках в системе согласных).
В качестве примера простых отношений между грамматическими универсалиями
можно назвать различие между классами имени и глагола (представители которых
выступают в роли «сущего» и «происходящего» — existents и occurents, как называл эти
категории Сепир). Это различие соотносится, но никогда не смешивается с
соответствующим различием между двумя синтаксическими функциями — субъектом и
предикатом. К категориям подобного рода относятся также: специфический класс
местоимений (или, в терминологии Чарлза Пирса, «символов-индексов» — indexical
symbols); число, представляющее собой основу различения между единицей и
множеством; лицо, с его противопоставлением неличных («третье лицо») и личных
форм (эти последние, в свою очередь, характеризуются противопоставлением адресата
— «второе лицо» и адресующегося — «первое лицо»): как показал Дж. Гринберг, два
числа и три лица представлены местоимениями во всех языках мира
Важным достижением является выяснение Дж. Гринбергом импликативных
универсалий на грамматическом уроне. Даже в том случае, если в результате будущих
исследовании число безусловных универсалий нисколько не уменьшится, а число почти
универсалий возрастет, эти данные останутся ценнейшей и важнейшей предпосылкой
для построения новой типологии языков и систематического описания общих
закономерностей грамматической стратификации. Скептическое упоминание о
многочисленных неизученных языках едва ли могут поколебать эти выводы. Во-первых,
число исследованных или доступных для исследования языков огромно, во-вторых, даже
если количество почти универсалий будет возрастать в соответствии с уменьшением
числа безусловных (абсолютных) универсалий, конечный итог не сможет поколебать
исключительно интересных основ исследования. Статистическое единообразие с
вероятностью несколько меньшей, чем единица, не менее важно, чем единообразие,
вероятность которого равна единице. Мы можем, однако, ожидать, что по мере
углубления этого исследования и совершенствования его методики будут выявляться все
новые и новые грамматические универсалии, а также новые почти универсалии».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1448270395259853
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ИССЛЕДОВАНИЕ АФАЗИЙ
«Русский романист Глеб Иванович Успенский (1840-1902) в
последние годы своей жизни страдал от душевной болезни,
симптомы которой проявлялись в поражении речевых способностей.
Его имя и отчество, Глеб Иванович, традиционным образом
связываемые во время вежливого к нему обращения, расщепились в
его сознании на два отдельных имени, отсылающих к двум разным
субъектам: Глеб был наделен всеми его добродетелями, Иванович
же, имя указующее на связь сына с отцом, стал воплощением всех
пороков Успенского. С лингвистической точки зрения причиной
такого раздвоения личности является неспособность пациента
употреблять сразу два символа обозначающие одну и ту же вещь;
таким образом, этот вид болезни проявляется в нарушении
отношения сходства»
Р.О. Якобсон
Афазия – это частичное нарушение уже сформировавшейся речи, возникшее из-за
органических поражений головного мозга в результате перенесенных травм, опухолей,
инсультов и др. Лингвисты изучают пациентов с афатическими нарушениями, чтобы
понять, как функционирует язык в сознании, ведь нарушения его функционирования
позволяют выяснить принципы нормального функционирования. Р.О. Якобсон посвятил
этой теме статью «Два вида афатических нарушений и два полюса языка» (1954). Он
полагает, что любое описание и классификация синдромов афазии должно начинаться с
вопроса о том, какие именно аспекты языка оказываются поврежденными при различных
расстройствах такого рода. Решить эту проблему невозможно без участия
профессиональных лингвистов, имеющих представление о строении языка и его
функциях. Якобсон исходит из того, что языковой знак предполагает два вида
структурной организации: комбинацию и селекцию. В соответствии с этим и афатические
нарушения могут быть разделены на дефекты комбинации и дефекты селекции.
Обратимся к рассуждениям Якобсона:
«Любой языковой знак предполагает два вида структурной организации
(arrangement):
1) Комбинация: любой знак состоит из знаковых компонентов и/или встречается в
комбинации с другими знаками. Это значит, что любая языковая единица одновременно
функционирует в качестве контекста для более простых единиц и/или стремится к
собственному контексту в пределах более сложной лингвистической единицы.
Следовательно, любое возможное объединение лексических единиц создает другую группу
существующую уже в качестве новой единицы высшего порядка: комбинация и
контекстная композиция (contexture) — это две грани одной и той же операции.
2) Селекция: Селекция между альтернативными вариантами предполагает
возможность замены одного варианта на другой, эквивалентный предыдущему в одном
отношении и совершенно отличный от него в другом. Итак, селекция и субституция
тоже представляют собой две грани одной и той же операции…
Совершенно очевидно, что речевые расстройства могут в разной степени влиять
на способность индивида к комбинации и селекции языковых единиц; и действительно,
вопрос о том, какая из этих двух операций главным образом поражается, имеет большое
значение при описании, анализе и классификации различных форм афазии. Эта
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дихотомия, возможно, больше наводит на размышления, нежели классическое (в данной
работе не рассматриваемое) разграничение между эммисивной и рецептивной формами
афазии, показывающее, какая из двух функций речевого обмена, кодирующая или
декодирующая функция, подвергается особому воздействию болезни.
Хэд попытался распределить прецеденты афазии по классам и каждой из ее
разновидностей присвоить название «в целях вычленения самого заметного дефекта
организации и усвоения слов и фраз». Следуя этому принципу, мы также выделяем два
типа афазии — в зависимости оттого, где располагается причина речевой
недостаточности, — в области селекции и субституции, при относительной
стабильности функции комбинирования и сцепления; или, наоборот, — в области
комбинирования и сцепления, при относительной способности к нормальной селекции и
субституции. Наметив эти две противоположные модели афазии, я буду в основном
пользоваться данными Гольдштейна.
[1]. Для афатиков первого типа
(дефект
селекции)
контекст
является
незаменимым и решающим фактором. Если
при таком пациенте произнести обрывки слов
и предложений, он без труда завершит их. Его
речь есть просто-напросто реакция на
раздражение: он с легкостью ведет беседу,
однако, у него возникают трудности, когда
нужно вступить в диалог; он способен
ответить реальному или воображаемому
адресанту, когда этот пациент является, или
представляет, что является адресатом,
принимающим сообщение. Он испытывает
особенные трудности, если заставить его
воспроизвести или вникнуть в такую
замкнутую дискурсивную форму, как монолог.
Чем больше его высказывания зависят от
контекста, тем лучше он справляется с
задачей словесного выражения. Он неспособен
произнести предложение, не являющееся
ответным либо на реплику собеседника, либо
на реальную ситуацию. Предложение «идет
дождь» недоступно для воспроизведения, если
афатик действительно не видит, что идет дождь. Чем сильнее высказывание
поставлено в зависимость от уже воплощенного или еще не воплощенного контекста,
тем больше вероятность, что пациенты этого класса смогут с успехом его
воспроизвести.
Подобным же образом, чем больше слово зависит от других слов того же
предложения и соотносится с синтаксическим контекстом, тем меньше оно
подвергается воздействию разложения вследствие речевых расстройств. Поэтому
слова, участвующие в грамматическом согласовании или управлении, прочнее держатся в
контексте, тогда как субъект, подчиняющий агент предложения, чаще всего
опускается. Поскольку самой сложной процедурой для пациента является начало
предложения, совершенно очевидно, что он будет испытывать сложности именно на
начальной стадии, которая и есть главный пункт модели высказывания (sentence pattern).
При этом типе языковых нарушений предложение понимается как эллиптическое
62

продолжение других предложений, произнесенных, представленных самим афатиком, или
усвоенных им от воображаемого или реального речевого партнера. При этом ключевые
слова могут быть опущены или вытеснены абстрактными анафорическими
субститутами. Существительное с маркированным значением, как заметил З. Фрейд,
замещается самым нейтральным, например machin (штука), chose (вещь) в речи
франкоговорящих афатиков…
[2]. Нарушение способности составлять пропозиции, или вообще объединения
более простых языковых единиц в более сложные единства, сводится к одному типу
афазии... Этот тип не имеет в виду бессловесности как таковой, так как сохранившейся
единицей речи остается в основном именно слово: слово можно определить как высшую
из языковых единиц, закодированных в обязательном порядке; иначе говоря, мы
составляем предложения и высказывания, пользуясь словарным фондом, снабжаемым
посредством кода.
Тип афазии, проявляющийся в нарушении контекстной композиции, способствует
сокращению размера предложений и ограничению их пропозициональных вариантов.
Перестают употребляться синтаксические правила, организующие слова в более
сложные единства; потеря этой способности, называемая аграмматизмом, вызывает,
согласно образному выражению Джексона, вырождение предложения в простые
нагромождения слов.
Порядок слов становится хаотичным; узы грамматического сочинения и
подчинения, будь то согласование или управление, распадаются. Как и можно ожидать,
слова, наделенные чисто грамматическими функциями — союзы, предлоги, местоимения,
артикли исчезают первыми; это влечет за собой появление т.н. «телеграфного стиля»;
кстати, при нарушении отношения сходства, они обладают наибольшей устойчивостью.
Чем меньше слово зависит от контекста с грамматической точки зрения, тем
вероятнее оно сохраняется в речи афатиков с нарушением отношения смежности и тем
раньше опускается пациентами с нарушением отношения сходства. Так, например,
слова, являющиеся «ядерным субъектным словом», первыми выпадают из пропозиции в
случае нарушения отношения сходства, и наоборот, их выпадение наименее вероятно при
противоположном типе афазии… Тип афазии, разрушающей контекстную ткань
предложения, влечет за собой однофразовые высказывания и однословные предложения,
что обычно характерно для детской речи. Из числа более длинных предложений
сохраняются лишь стереотипные, «шаблонные». При тяжелых случаях этого
заболевания, любое высказывание сокращается до единственной однословной фразы».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1449124088507817
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ИССЛЕДОВАНИЕ АФАЗИЙ. Ч. 2.
«Исследование афазии не может и дальше проходить мимо
того важного факта, что внутрилингвистическая типология
афатических нарушений, обрисованная без какого бы то ни было
соотношения с анатомическими данными, дает хорошо связанную и
симметрически соотнесенную модель, которая оказывается
удивительно близка топографии мозговых повреждений, лежащей в
основе этих нарушений»
Р.О. Якобсон
Продолжаем рассматривать статью
нарушений и два полюса языка» (1954),
лингвист выделяет два типа нарушений,
функциям языкового знака: селекционное и
дефектов он описывает следующим образом:

Р.О. Якобсона «Два вида афатических
посвященную нарушениям речи. Русский
которые соответствуют двум основным
комбинационное. Основные признаки этих

«[1]. (Селекционный тип афазии) при критической его стадии оставляет
незатронутым лишь связующие функции коммуникации, ее остов. В теории языка, еще со
средних веков часто утверждалось, что слово вне контекста не имеет значения.
Истинность этого утверждения, однако, ограничивается заболеванием афазии, а
точнее, одним ее типом. При патологических проявлениях обсуждаемой нами болезни
отдельное слово означает не более чем просто «бряк». Как показали многочисленные
эксперименты, такие пациенты воспринимают одно и то же слово, попавшее в два
разных контекста варианта, как обычные омонимы. Поскольку отличные по смыслу
вокабулы несут в себе большее количество информации, чем омонимы, некоторые
афатики этого типа склонны замещать контекстуальные варианты одного слова
разного рода обозначениями, при том что каждое из них обладает специфическим
значением в зависимости от данного контекстного окружения. Так, например, пациент
Гольдштейна никогда не произносил слово нож отдельно, но употреблял его в
зависимости от контекстного окружения, поочередно называя нож то карандашным
точильщиком, то очистителем яблока, хлебным ножом, или ножом-вилкой; таким
образом слово нож из свободной, независимо употребляемой формы превратилось в
форму обязательную. «У меня хорошая квартира, холл, спальня, кухня» говорит пациент
Гольдштейна. — «Есть еще большие квартиры, только на тыльной стороне живут
холостяки». Форму холостяки можно было бы заменить более очевидным
словосочетанием неженатые люди. Но говорящий выбрал эту однословную форму. Когда
его повторно попросили определить значение слова холостяки пациент не ответил,
находясь по-видимому в состоянии глубокой удрученности». Ответ типа «холостяк —
это неженатый человек» или «неженатый человек — это холостяк» представляет
собой пример отождествляющей предикации, а значит, перенос субститутивной
конфигурации из лексического кода английского языка в контекстное пространство
данного сообщения. Эквивалентные выражения фигурируют в качестве двух
соотносимых частей предложения и таким образом связываются по принципу
смежности. Пациенту удалось произнести селекцию соответственной словоформы
холостяк, когда она подкреплялась контекстом бытового разговора о «холостяцких
квартирах», однако ему не удалось задействовать в речи в качестве темы предложения
субститутивную пару холостяк = неженатый человек из-за поврежденной способности
к самостоятельной селекции и субституции. Тщетно выспрашиваемое у пациента
отождествляющее предложение несет в себе довольно простое содержание: «холостяк
— значит неженатый человек» или «неженатый человек зовется холостяком».
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Когда пациента просят назвать объект, на который указывает или который
держит в руках обследователь, возникают сложности того же порядка. Афатик с
дефектом субститутивной функции не сможет дополнить указывающий или
представляющий жест обследователя наименованием данного объекта. Вместо того,
чтобы сказать «это [называется] карандаш», он просто сделает дополнительное
эллиптическое замечание об использовании предмета: «чтобы писать». Если
представлен один из синонимических знаков (как например, слово холостяк или указание
на карандаш), то другой знак (такой, как фраза неженатый человек или слово карандаш)
становится избыточным и, следовательно, ненужным. Для афатика оба знака
находятся в состоянии дополнительной дистрибуции: если один из них упоминается
обследователем, пациент будет избегать повторения других его синонимов:
высказывания типа "Я все понимаю" пли ''Ich weisse es schon'' выражают типичную
реакцию афатика. Подобным же образом изображение объекта может вызвать
вытеснение наименования этого объекта из памяти больного: изображение занимает
место словесного знака. Когда пациенту Лотмара показали изображение компаса, он
ответил: «Да, это... я знаю к чему этот предмет относится, но я не МОГУ вспомнить
техническое выражение... Да... направление... указывать направление… магнит
указывает на север». Таким пациентам не удается произнести операцию перемещения с
индексных и иконических знаков на соответствующие словесные символы…

[2]. (Комбинационный тип афазии), разрушающий контекстную ткань
предложения, влечет за собой однофразовые высказывания и однословные предложения,
что обычно характерно для детской речи. Из числа более длинных предложений
сохраняются лишь стереотипные, «шаблонные». При тяжелых случаях этого
заболевания, любое высказывание сокращается до единственной однословной фразы. В
то время как контекст продолжает распадаться, операции селекции идут своим
чередом. «Сказать что такое вещь, это значит сказать, на что она похожа», замечает
Джексон. Пациент, в речи которого предпочтение отдается субституциональным
вариантам, ограничивает себя уподобляющими конструкциями (поскольку способность к
образованию контекста у него повреждена), и его приблизительные отождествления
имеют метафорический характер, в противоположность высказываниям, основанным
на метонимии. Подзорная труба вместо микроскопа, или огонь вместо газового света —
это типичные примеры подобных квази-метафорических высказываний, как их определил
Джексон, так как в отличие от риторических и поэтических метафор, они не
осуществляют никакого намеренного переноса значения…
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Типичный признак аграмматизма проявляется в отмене флексий: появляются
такие немаркированные категории как инфинитив вместо разных личных форм глагола, в
языках же со склонением — употребление номинатива падежа вместо косвенных
падежей. Эти дефекты вызваны частично устранением управления и согласования,
частично потерей способности расчленять слова на основу и окончание. В конечном
итоге, парадигма (в особенности набор грамматических падежей таких как be — bis —
him, или временных аспектов, таких как он голосует — он голосовал) представляет
разные проявления одного и того же семантического содержания, образующие
ассоциации по принципу смежности; итак, для афатиков, не воспринимающих
отношения смежности существует еще один побудитель для отклонения таких
комбинаций.
Также, как правило, слова образованные из одного и того же корня, такие как
grant — grantor — grantee (дар — даритель — получающий дар), семантически
соотносятся по смежности. Вышеупомянутые пациенты склонны к тому, чтобы
опускать производные слова, либо не способны сочетать корень со словообразующим
суффиксом, а сложные слова расчленять на составные его части. Часто упоминаются
случаи с пациентами которые понимали и произносили такие сложные слова как
Thanksgiving или Battersea (англ, топоним), но были неспособны уловить в этих словах и
произнести отдельно thanks и giving или batter и sea. До тех пор, пока в языке
сохраняется смысл функционирования деривации, так что с ее помощью в языковом коде
осуществляется образование новых лексических единиц, среди пациентов можно
наблюдать тенденцию к упрощению и автоматизации: если производное слово являет
собой семантическую единицу, значение которой нельзя вывести из значения ее
компонентов, то Gestalt (форма) слова понимается неправильно. Так, например, афатик
русского происхождения определил значение слова «мокрица» как «что-то мокрое», а
точнее «мокрая погода», следуя значению корня мокр и суффикса -ица, облачающего
носителя определенного свойства, как например в словах нелепица, светлица, темница».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1449894685097424
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БЕСЕДЫ
«Я все более убеждаюсь, что целесообразная синхроническая
концепция процесса языковых изменений позволяет избежать многих
ошибок и недоразумений в установлении и истолковании языковых, в
частности звуковых, изменений системы»
Р.О. Якобсон
В 1982 г., незадолго до смерти Р.О. Якобсона, вышла книга, содержащая его беседы
с К. Поморской. В этих беседах затрагиваются многие темы: творческое развитие
Якобсона, проблемы структурализма, фонология, поэтика, семиотика и др. Они
представляют интерес, прежде всего, как пример рефлексии ученого над собственным
творческим наследием. Приводим выдержки из беседы, в которой Якобсон рассматривает
проблематичность традиционного структуралистского деления на «синхронию» и
«диахронию»:
«К.П. В одном из Ваших последних синтетических обзоров задач науки о языке
среди современных наук, в Scientific American, 1972 г., Вы в кратком очерке истории
языкознания затронули вопрос младограмматической доктрины. Методология
младограмматиков собственно сводилась к истории языка. Преодоление долго
господствовавшего учения младограмматиков было одной из заслуг Соссюра. Но в своем
Cours de linguistique générale он опять-таки свел задачу изучения языковой системы к
одной стороне, а именно к статической синхронии. Оба подхода —
младограмматический историзм и статическая программа Соссюра — односторонни.
Каковы же пути к преодолению повторной однобокости?
Р.Я. Время как таковое было и, думаю, остается насущной темой нашей эпохи. В
московской газете «Искусство», просуществовавшей всего несколько месяцев 1919 г., в
статье, посвященной футуризму, я писал: «Преодоление статичности и изгнание
абсолюта — такова существенная задача нового времени, это вопросы остро
злободневны». Нашей непосредственной школой в помыслах о времени была ширившаяся
дискуссия вокруг новорожденной теории относительности, с ее отказом от
абсолютизации времени и с ее настойчивой увязкой проблем времени и пространства.
Другим обликом той же школы был футуризм, с ударными лозунгами его манифестов и
живописными экспериментами. «Статическое восприятие — это фикция», — отвечал я
в той же статейке на традиционные усилия живописи «разломить движение на серию
обособленных статических элементов».
Таковы были предпосылки моей первой встречи с учением Соссюра об антиномии
состояния, т.е. синхронии, и истории языка, т.е. диахронии. Прежде всего бросалось в
глаза, что синхронию, т.е. округ языковых явлений, сосуществующих в данном речевом
коллективе, Соссюр и терминологически, и теоретически отождествлял со статикой,
противополагая таковую вере в тождество диахронии и динамики. В критике этой
концепции я не случайно обратился к примеру киновосприятия. На вопрос
синхронического характера — что вы видите в это мгновение на экране? — зритель
неизбежно даст синхронический, но отнюдь не статический ответ, так как он видит,
что в данный момент лошади бегут, клоун кувыркается и, настигнутый пулей, падает
бандит. Словом, отождествление двух реальных противопоставлений, «синхрония—
диахрония» и «статика — динамика», фиктивно. Синхрония полна динамических
элементов, и синхронический подход требует их учета. Если синхрония динамична, то, в
свою очередь, языковая диахрония, т.е. рассмотрение и сопоставление различных этапов
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языка в течение продолжительного хода времени не может и не должна ограничиваться
одной лишь динамикой языковых изменений; необходим учет статических фактов.
Вопрос о том, что изменилось и что осталось неизменным во французском языке
на протяжении многих веков его развития, или даже что сохранилось неизменным в тех
или иных индоевропейских языках в течение их тысячелетних перипетий со времен
праязыкового единства, требует обстоятельного расследования. Соссюр, и в этом его
большая заслуга, поставил на первый план изучение системы языка в его целом и в
соотношении всех его составных частей. С другой стороны, его учение подлежит
решительному пересмотру, поскольку оно силится упразднить связь между системой
языка и его модификациями, рассматривает систему языка как исключительное
свойство синхронии и сводит процесс модификаций к одной лишь диахронии. Между тем,
как свидетельствует развитие различных социальных наук, понятия систем и их
изменений не только совместимы, но и связаны друг с другом неразрывно. Попытки
свести изменения к округу диахронии глубоко противоречат лингвистическому опыту.
Нельзя себе представить языковые
модификации, совершившиеся в языковом
коллективе с одного дня на другой. Старт и
финиш каждого изменения всегда сосуществуют
в течение некоторого времени в данном
коллективе и воспринимаются как таковые.
Исходный пункт и завершение модификации
распределяются по-разному: старая форма
может быть характерной принадлежностью
старшего поколения, в то время как новая
служит отличительной чертой поколения
молодого, или же деформы могут вначале
расцениваться как особенности двух разных
языковых стилей, разных субкодов единого
общего кода, и в этом случае одни и те же члены
коллектива оказываются восприимчивы не
только к обоим вариантам, но и к активному
выбору между ними. Иными словами, повторяю,
сосуществование и изменение не только не
исключают друг друга, но оказываются,
напротив, неразрывно связаны. А поскольку и
старт, и финиш одновременно принадлежат
общему коду языковой системы, неизбежно
встает вопрос не только о смысле статических
компонентов системы, но и о смысле изменений
in statu nascendi, в свете подверженной этим
изменениям системы. Соссюровская идея изменений, слепых и случайных (aveugles et
fortuits) с точки зрения системы теряет почву. Каждое изменение первоначально
происходит в синхроническом плане и таким образом оказывается компонентом
системы, тогда как на долю диахронии приходятся только результаты изменений.
Соссюровская идеология исключала совместимость двух хронологических
аспектов: одновременности и последовательности. Результатом было изгнание
динамики из анализа системы и звукового уклада речи (significant) к чистой линеарности,
и этот редукционизм упразднял возможность осознать фонему как пучок одновременных
различительных черт. Эти два взаимно противоречивых тезиса, один поступающийся
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временной последовательностью, а другой — сосуществующими компонентами, оба
жертвуют одной из двух мер времени, и нам все еще приходится останавливаться на
этих неизбежных шагах к оскудению подлежащей анализируемой действительности,
потому что до сих пор не изжита опасность таких незаконно ограничительных мер
применительно к анализу языка.
Следует подчеркнуть, что обе ограничительные меры в поведении последователей
Соссюра противоречат поведению самих участников языкового коллектива. Последний
склонен непосредственно вводить временную ось в число осознаваемых языковых
факторов; отживающие элементы языковой системы осознаются как архаизмы, а
новшества так и воспринимаются как последний крик моды. Это наблюдается и в
звуковом, и в грамматическом, и в словарном плане языковой жизни. Здесь временную
оценку следует интерпретировать как металингвистический факт. Убедительными
примерами сознательно или бессознательно активного отношения, проявляемого
языковым коллективом к различительным чертам и их сочетанию, служат
продуктивные процессы так называемой гармонии гласных (vowel harmony),
распространяющей единство той или иной черты в составе гласных на все гласные в
пределах слова. Таков, например, подход к оппозиции гласных светлых (acute) и темных
(grave) в большинстве угро-финских и тюркских языков и т.д.
Я все более убеждаюсь, что целесообразная синхроническая концепция процесса
языковых изменений позволяет избежать многих ошибок и недоразумений в установлении
и истолковании языковых, в частности звуковых, изменений системы. Мне в этом
довелось особенно ярко удостовериться, когда в 60-е годы я работал над кажущимся
лабиринтом просодических отношений и их эволюции в эпоху распада праславянского
языка на отдельные исторические языки. Именно факты первоначального
сосуществования различных этапов развития давали смысл и позволяли разобраться в
мнимой путанице явлений и набросать картину фонологической эволюции
количественных и акцентных отношений в отдельных славянских языках на заре их
существования. Стержневые вопросы, остро поставленные в трудах по исторической
славянской акцентологии такими экспертами, как Christian Stang (1890-1977) и Jerzy
Kurylowicz (1895-1978), должны были получить надлежащую реинтерпретацию именно в
свете сочетания обоих неразрывных критериев — временной последовательности и
одновременности».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1450732888346937
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БЕСЕДЫ. Ч. 2.
«Трудно найти область, где бы идея временной
последовательности в такой мере переплеталась с идеей
сосуществования, как это происходит в жизни языка и словесного
искусства»
Р.О. Якобсон
Продолжаем рассматривать интервью Р.О. Якобсона К. Поморской (опубликовано
в 1982 г.). В следующем фрагменте Якобсон анализирует проблему соотношения
последовательности и параллелизма в языке и словесном искусстве:
«Трудно найти область, где бы идея временной последовательности в такой мере
переплеталась с идеей сосуществования, как это происходит в жизни языка и словесного
искусства. Достаточно нескольких наглядных примеров. Один из них связан с
восприятием устной речи. Речь несется быстрым потоком и требует от слушателя
овладения если и не всеми ее элементами, то, во всяком случае, их значительной частью,
необходимой для понимания сказанного. Слушатель осознает слова, сложенные из уже
отзвучавших составных единиц, и фразы, состоящие из слов, уже пророненных. С
вниманием к речевому потоку сочетаются необходимые для понимания речи моменты
одновременного синтеза, как их назвал ровно сто лет тому назад русский невролог и
психолог И.М. Сеченов (1829-1905) в своих «Элементах мысли». Таков процесс,
объединяющий уже ускользнувшие от непосредственного восприятия и принадлежащие
непосредственному воспоминанию элементы, объединяемые в более емкие единицы, звуки
в слова, слова во фразы, фразы в целостное высказывание. Роль памяти, и
краткосрочной, и длительной, составляет одну из центральных, как мне кажется,
проблем общей лингвистики и психологии языка, и в этой области многое предстоит
пересмотреть и продумать точнее, с учетом разнообразных последствий. Поэт Луи
Арагон в одном из своих последних романов своевременно напомнил подсказанную
единичными лингвистами в конце прошлого века мысль о перебоях памяти и забвения в
развитии языка и об исторической роли забвения, возмещаемого языковым творчеством.
Наука о языке в течение веков не раз поднимала вопрос о речевом эллипсисе,
проявляющемся на разных языковых уровнях — звуковом, синтаксическом,
повествовательном. Надо сказать, что и эти вопросы разработаны по большей части
лишь эпизодически и фрагментарно: но до сих пор еще менее продумано эллиптическое
восприятие, техника восполнения пропусков слушателем, опять-таки на всех языковых
уровнях, и все еще не вполне учитывается субъективизм слушателя, творчески
восполняющего эллиптические пробелы. Здесь лежит ядро той проблемы, которая за
последние годы немало дебатируется в науке о языке, т.е. ядро вопросов принятия
речевой двузначности или многозначности и ее преодоление. В связи с затронутыми
вопросами дает о себе знать одно из главных различий между языком устным и
письменным. Из них первый носит чисто временной характер, а последний связывает
время с пространством. Если мы слушаем убегающие звуки, то, читая, мы обычно видим
перед собой неподвижные буквы, и время письменного потока слов для нас обратимо: мы
можем читать и перечитывать, мало того, мы можем забегать вперед. Субъективная
антиципация слушателя превращается в объективируемое предвосхищение читателя: он
может досрочно заглянуть в конец письма или романа.
Мы остановились на существенном для понимания означающего компонента
вопросе о соотношении между фонемами и их составными элементами, т.е.
различительными чертами. В плане означаемого компонента языковых знаков наличию
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своего рода звуковых аккордов, т.е. пучкам одновременных различительных черт,
аналогичны пучки одновременных грамматических значений, cumul des signifies, как их
назвал преемник Соссюра на женевской кафедре лингвистики, Шарль Балли.
Элементарный пример — окончание -о латинского amo означает одновременно и лицо
глагола, и его число, и время. Передача пучка сосуществующих компонентов одним
синтетическим сегментом в потоке речи, иными словами, вышеоговоренный cumul des
signifies, характерна для наших, так называемых синтетических языков, тогда как
вместо этого приема языки агглютинативного строя, например тюркские, наделяют
каждый суффикс одним единственным грамматическим значением и, соответственно,
превращают
эти
фактически
сосуществующие
значения
во
временную
последовательность наделенных отдельными значениями суффиксов. Если в латинском
языке множество значений находит себе выражение в едином суффиксе, то, напротив, в
турецком сосуществование значений превращается во временную цепь. Сочетаемость и
взаимодействие двух конкурирующих и в основе своей противоположных факторов, т.е.
одновременного сосуществования, с одной стороны, и временной последовательности, с
другой, является, пожалуй, наиболее характерным проявлением идеи времени в
структуре и жизни языка…

Невозможность сочетать в языке неустанный ход рассказа с фактом различных
одновременных и притом разноместных действий обнаруживается, как показал
наблюдательный польский классический филолог Тадеуш Зелинский (1869-1944), в
эпической традиции Илиады, где деятельность одних соучастников рассказа
сопровождается одновременным исчезновением и пассивным бездействием прочих
персонажей. Иные поэтические подходы, напротив, открывают возможность
динамической передачи разноместной одновременности. Повествуемое время обратимо.
Рассказ прибегает к ретроспективным воспоминаниям или просто начинается с развязки
и переходит к завязке. Наконец, рассказчик может непосредственно приписать
выдуманной действительности обратный ход действий, как это было замечательно
осуществлено крупнейшим русским поэтом нашего века Велимиром Хлебниковым, причем
герои повествования, переходя шаг за шагом от конца жизни к ее младенческому истоку,
в то же время беседуют о прошлом и будущем в обычном, неперевернутом порядке.
Наконец, средневековая пасхальная драма, сочетающая в себе мистерию праведников и
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фарс заурядных, пародийных персонажей, навязывает последним два временных плана:
они, с одной стороны, участвуют в ходе евангельских событий, предшествующих
Воскресению Христову, с другой же стороны, предвкушают годичное пасхальное
пиршество, так что евангельские события выступают одновременно как факт далеко
прошлого и как повторный оборот очередного календарного года. Словом,
повествовательное время, особенно в поэтической речи, может быть однолинейным и
многолинейным, прямым и обращенным, сплошным и прерывистым, и даже может
сочетать, как в последнем примере, линейность с кругообразностью. Трудно, думаю,
найти пример, разве что в музыке, более остро переживаемого времени.
Я убежден, что максимально действенным переживанием словесного времени
является стих, причем это в равной степени касается стиха устного, фольклорного, а
также книжного, литературного, потому что стих, как строго метрический, так и
вольный (vers libre) несет в себе одновременно обе языковых разновидности времени —
время сообщения и сообщенное время. Стих принадлежит к речевой, моторноакустической, непосредственно переживаемой деятельности, и в то же время
стихотворный строй переживается нами в тесной связи — будь то согласие или
конфликт — с семантикой стихотворного текста и, таким образом, является
неотрывной частью развиваемой фабулы. Трудно себе даже представить более простое
и одновременно более сложное, более наглядное и более отвлеченное переживание
временного тока».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1452915914795301
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ВОСПОМИНАНИЯ О ЯКОБСОНЕ
Представляют интерес воспоминания отечественного лингвиста и культуролога
Вяч. Вс. Иванова (род. 1929) о Р. О. Якобсоне (1896–1982). Приводим выдержки из его
работы:
«Настоящее знакомство произошло не на заседаниях, а дома у Лили Юрьевны
Брик. Она дружила с моими родителями и часто у нас бывала. И ко мне и к моим ранним
стихотворным опытам она относилась со вниманием. Зная о моем интересе к Якобсону,
она позвала меня к себе в тот вечер, когда у нее был Якобсон.
Якобсон был с ней ласков, обнимал ее, вспоминал давние встречи. О Брике
неизменно отзывался как о гении, что не переставало меня удивлять (чтобы
удостовериться в степени обоснованности этой оценки, я позднее взял у Лили Юрьевны
все, что у нее было из его рукописных ненапечатанных работ и лекций: следов
гениальности не нашел). Как пример проницательности Брика Роман Осипович приводил
предсказания будущего, по которым выходило, будто Якобсону предстоит быть
дипломатом. Лиля Юрьевна и другие присутствовавшие удивились: как же так? В чем
верность предсказания? Якобсон отвечал уклончиво, но, видно, ему казалось, что в его
деятельности есть нечто в этом духе.
Из разговоров, касавшихся Маяковского, я помню вопрос, заданный Романом
Осиповичем Лиле Юрьевне по поводу Кьеркегора. Ученица Якобсона писала работу, в
которой обнаруживались совпадения с Кьеркегором у раннего Маяковского. Якобсон
спросил, насколько Лиля Юрьевна считает это реальным. Она ответила: вполне. Она с
Бриком перед первой мировой войной зачитывалась Кьеркегором в немецком переводе.
Читали книгу взахлеб, даже разорвали ее на части, чтобы читать одновременно на ночь.
А наутро обсуждали в присутствии Маяковского…

Вяч. Вс. Иванов и Р.О. Якобсон
В тот первый приезд [в 1956 г.] Якобсон несколько раз встречался с жаждущими
его послушать. Я был на двух его публичных выступлениях или лекциях (пропустил ту,
что была в Музее Маяковского, где Якобсон читал свой перевод "Облака" и подражал
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тому, как Хлебников еле слышным ровным голосом читал своего "Кузнечика": повторение
обоих этих его артистических опытов я слышал позднее в других местах). Одна лекция
была в помещении Института языкознания (позднее Института русского языка) на
Волхонке, где он излагал содержание фонологической части только что перед тем
вышедших "Fundamentals of Language" ("Основных элементов языка"). Его засыпали
вопросами и задарили книгами и оттисками, отчего оторвалась ручка у набитой до
отказа большой сумки, которую он постоянно таскал с собой. Он растерянно
спрашивал, где бы ее починить. Так и не починил и ходил долго с оторванной ручкой.
Вторая лекция, тогда тронувшая меня до слез (о чем я рассказал Лиле Юрьевне, а
она - Якобсону), была в большой аудитории филологического факультета. В ней Якобсон
рассказывал о своем замысле составить такую грамматику русского языка, где бы не
было "и так далее": в ней бы нашлось место всем явлениям. Возможности формального
(как он выразился в этой московской аудитории, "по Фортунатову") подхода к
выделению смысловых разрядов слов он пояснил на примере выполненной под его
руководством работы о существительных, обозначающих время: они в форме
винительного падежа сочетаются с глаголом: Я читал книгу час. Тогда же он говорил о
влиянии на американскую науку тех русских ученых, о которых у нас только начинали
вспоминать после долгих лет, когда они были под запретом, - Выготского, основные
части книги которого "Мышление и речь", по словам Романа Осиповича, были переведены
еще до войны, Волошинова (в книге этой "маски" Бахтина о фрейдизме Якобсон видел
преддверие последующих социологических истолкований идей психоанализа).
После лекции мы были званы вместе с Якобсоном в гости к Пастернаку на дачу в
Переделкино. Якобсон с Богатыревыми - отцом (фольклористом Петром Григорьевичем,
с которым Якобсона связывала давняя дружба) и сыном (Костей, моим приятелем) - и
стиховедом и пушкинистом Б. В. Томашевским (которые все тоже были на лекции) еще
задержались в Москве. А меня родительская машина довезла до Переделкина раньше, чем
их. Я поднялся наверх к Борису Леонидовичу в его почти пустой кабинет. Он начал меня
расспрашивать о Якобсоне. Пастернак спрашивал меня, стоит ли говорить Якобсону о
его намерении издать роман за границей. Я объяснял про здешнее положение Якобсона,
еще достаточно тогда неопределенное.
В кабинет вошли Якобсон с другими гостями. Они уселись вокруг письменного
стола, эа которым оставался хозяин дома. Пастернак начал Роману говорить о
незаслуженности своей заграничной известности, к которой причастен и Якобсон. Оба
они помнили о своей предвоенной переписке после выхода статьи Якобсона о прозе
Пастернака и пражского издания книги стихотворных переводов, на которую
Пастернак отозвался стихами ("...На днях я вышел книгой в Праге..."). Теперь Пастернак
от тех своих ранних вещей отказывается, они его больше не устраивают…
Мы встречались еще несколько раз с Якобсоном в обществе Лили Брик, ее мужа В.
А. Катаняна и Богатыревых. Вместе с Лилей Брик и Kатаняном ходили на спектакль по
"Клопу" Маяковского, поставленному Плучеком. После спектакля Якобсон сделал запись о
своих впечатлениях; потом мы были вместе с Плучеком у Лили Юрьевны.
Из официальных банкетов запомнилась пирушка в том же дворцовом зале
Президиума Академии наук. Ее тогдашний президент химик Несмеянов произнес тост,
где сравнивал химические элементарные единицы с языковыми. Якобсону это очень
понравилось, он потом говорил, что химики разбираются в языке лучше филологов. Сам
он выступил с тостом за личные общения ученых: по сравнению с заочной перепиской
это, по его словам, как телевидение по сравнению с радио.
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Самых видных гостей возили в Ясную Поляну. Накрапывало, Якобсона любезно
пригласила под свой зонтик жена Борковского, дама из потомственной профессорской
семьи, Якобсон на старинный лад учтиво ее благодарил за "спасение". На банкете в
Ясной Поляне Якобсон сидел рядом с польским славистом старшего поколения ЛеромСплавиньским. Тот говорил ему, как всегда ценил его и Трубецкого.
Якобсон в тот приезд общался на моих глазах и со многими из наших языковедов,
кто разделял его лингвистические взгляды и интересы. Среди них были и мои
университетские учителя, как П. С. Кузнецов, принадлежавший к московской
фонологической школе. Запомнился эпизод, когда Кузнецов объяснял Якобсону, что не
может быть на встрече с ним, потому что будет важное заседание в ВАКе. Якобсон его
успокаивал: я понимаю, у нас такие же заседания; его причастность к обычной
академической рутине меня изумляла.
Я рассказывал Якобсону об интересе нашей молодой группы лингвистов к теории
информации. Его заинтересовало то, что этой теоpией занимается его товарищ по
школе Хинчин. По его словам, когда они готовились к поступлению в университет,
Хинчин сказал ему, что будет создавать новую математику. А Якобсон собирался тогда
заняться новой лингвистикой. Теперь их пути пересеклись. А вот новой статьи Хинчина о
теории информации он не видел. Я обещал ему достать. Моему другу математику В. А.
Успенскому, с которым мы начинали совместные занятия математической
лингвистикой, тоже было нужно зайти по своим делам в редакцию журнала "Успехи
математических наук". Мне там дали последний номер журнала со статьей Хинчина, и
мы отправились в гостиницу "Москва", где остановился Якобсон. На лестнице мы
увидели одного из сотрудников советского Комитета славистов. Я рассказал ему, зачем
мы идем к Якобсону. Успенский потом меня ругал за проявленную неосторожность. Он
оказался прав. То, что я был в гостинице в номере у Якобсона, в сопровождении
фантастических подробностей фигурировало в политических обвинениях против меня.
От смерти Сталина нас отделяло всего несколько лет.
Мы отдали Якобсону журнал. Уже когда мы были на пороге и прощались, он стал
меня расспрашивать о работах болгарского лингвиста Георгиева, тоже бывшего на
этом заседании в Москве, и о возможности дешифровки двух крито-микенских
линеарных письменностей, которыми Георгиев не очень успешно занимался.
Через несколько дней я спросил его о статье Хинчина. Он сказал, что посмотрел
ее: "забавная". Мне не казалось, что он вникал или хотел вникать в математические
тонкости. О теории информации он читал много, но не специальную математическую
литературу.
Он мне рассказывал, что упомянул работу Хинчина о теории информации в своем
докладе в Югославии. Хинчина он назвал академиком. Присутствовавший на докладе
Виноградов тут же поправил: член-корреспондент. Якобсона это пристрастие к табели
о рангах резануло».
В фейсбуке:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1453797014707191
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