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Сергею Евгеньевичу Яхонтову — 90 лет

Этот том выпущен в честь 90-летия Сергея Евгеньевича Яхонтова — блестящего ученого, основавшего вместе со своим учителем Александром
Александровичем Драгуновым отечественную школу китайского языкознания («Школа Драгунова — Яхонтова»). Широта исследований, ювелирный
анализ материала, строгость научных построений — все это позволило Сергею Евгеньевичу занять одно из наиболее заметных мест в мировом китаеведении. Перу выдающегося ученого принадлежит также целый ряд работ
по общему и сравнительному языкознанию, в основе которых лежит прежде
всего анализ многочисленных языков Китая и Юго-Восточной Азии.
В самом начале своей научной карьеры С. Е. Яхонтов обнаружил интерес к «большой теории», посвятив грамматическим проблемам защищенную в 1954 г. кандидатскую диссертацию «Категория глагола в китайском
языке». В этом исследовании С. Е. Яхонтов — так же, как его учитель
А. А. Драгунов, — во многом опередил свое время, показав, как можно описывать грамматику изолирующего языка, не поступаясь базисными положениями, выработанными в общем языкознании. Книга, в основе которой
лежала диссертация, была опубликована с тем же названием в Ленинграде
в 1957 г., уже в 1958-м ее перевели и издали в КНР. Любопытно, что в диссертации С. Е. Яхонтова просматривается определенная связь со знаменитой статьей Ю. С. Маслова, в которой шла речь о глаголе в современном
русском литературном языке1. На эту статью А. А. Драгунов обратил внимание своего ученика вскоре после ее выхода в свет (личное сообщение),
хотя лингвистической общественностью в целом она была оценена по достоинству только много лет спустя2.
Маслов Ю. С. Вид и лексическое значение глагола в современном русском литературном языке // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка.
Т. VII. Вып. 4. М.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 303–316.
2
См.: Падучева Е. В. Семантические исследования. Семантика времени и вида
в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996. С. 3.
1
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Игорь Мельчук

исп. sonó un portazo ≡ анг. a door slammed ≡
рус. Хлопнула дверь
(meaning-text theory made easy)

Дорогому Серёже.
Были когда-то и мы рысаками…
Но мы ещё можем тряхнуть стариной!
(Надеясь, что она не отвалится…)

Язык – это попросту огромное множество слов (около миллиона!)
плюс, разумеется, множество правил (около тысячи), позволяющих
соединять их во фразы. Языковые правила (семантические, синтаксические, морфологические и фонологические) вторичны по отношению к словам: чтобы описать язык, надо сначала иметь описание слов,
и только затем можно заняться правилами, каковые манипулируют словами. Именно множество слов языка — т. е. его лексика — составляет
его фундамент, так что описание лексики есть первичная и центральная
задача современной лингвистики. (Эта задача отпугивала и отпугивает
исследователей своей неимоверной трудностью: каждая лексическая
единица представляет собой очень сложный микромир, и подобных
микромиров — миллион… Космология, например, привыкла иметь
дело с такими качествами и количествами, а лингвистика, увы, нет).
«Даешь лексику!» — таков лозунг лингвистического подхода, или
теории, «Смысл-Текст» (ТСТ), запущенного в середине 1960-х годов
[Жолковский, Мельчук 1965, 1967; Мельчук 1974, 2012; Mel’čuk 2006,
2012–2015, 2016]. Я не могу предложить здесь даже сверхсжатый очерк
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ТСТ и ограничусь достаточно простой иллюстрацией: примерами семантических и глубинно-синтаксических структур для трех фраз трех
разных языков и семантических правил, соотносящих эти структуры.
А именно, я продемонстрирую средства, используемые в соответствии
с ТСТ, для перевода смысла в текст и обратно — как внутри одного
языка, так и между языками. Точнее говоря, будет кратко охарактеризован только переход от семантической структуры фразы к ее глубинносинтаксической структуре — т. е. правила семантического компонента
модели «Смысл-Текст». (Ее прочие компоненты — синтаксический,
морфологический и фонолого-графический — не затрагиваются).
Вот три семантически эквивалентные фразы, выбранные для описания:
(1) а. исп. Sonó un portazo.
b. анг. A door slammed.
c. рус. Хлопнула дверь.

Эти фразы достаточно просты и достаточно структурно близки
друг к другу; я специально выбрал именно их, чтобы упростить изложение. Тем не менее, их различия, не такие уж значительные, делают
формальное описание их эквивалентности далеко не очевидным. Приступим!
Начнем с задания их общего смысла. Он может быть представлен
семантической структурой (СемС), приведенной в (2):
‘один 1b’ ‘раньше’ ‘момент речи’

(2)

‘иметь_место’
‘один 1b’

1
1

‘звук’

2

1

1

‘каузировать 1’

2
1
2

‘закрыть 4’
1

1

2
1

‘с_силой’

‘один 1b’ ‘дверь’ ‘кто-то’

Семантическая структура фраз (1а–c)

С формальной точки зрения, СемС — это сеть (в смысле теории графов), узлы которой помечены семантемами, а дуги (= стрелки) —номерами семантических актантов.
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Семантема — это означаемое лексической единицы некоторого языка, в данном случае — русского; семантемы показаны семантическими кавычками ‘ ’. Одни семантемы — это семантические предикаты,
имеющие аргументы, или семантические актанты: так, у предиката
‘иметь_место’ — один актант (1 — то, что имеет место), а у предиката
‘закрыть 4’ — два (1 — кто закрывает, 2 — что закрывает). Другие семантемы суть семантические имена, не имеющие актантов, например,
‘кто-то’.
Подчеркивание предиката ‘иметь_место’ показывает его коммуникативно-доминантный статус: в некотором смысле, он резюмирует всю
данную СемС, поскольку она сообщает, что нечто «поимело место».
Семантема ‘Х каузирует1 Y’ представляет неагентивную (= неволитивную) каузацию: ‘X — причина Y-а’ (в противоположность агентивной, т. е. волитивной, каузации: ‘Х каузирует2 Y’ = ‘Х — каузатор
Y-а’). Семантема ‘Х закрывает4 Y’ соответствует русской лексеме
ЗАКРЫВАТЬ4, которую мы видим в закрыть ставни <шкаф, люк>.
Семантема ‘один 1b’ выражает смысл ‘в количестве 1’; для существительных она реализуется в виде граммемы ЕД(инственное число),
а для глаголов — в виде граммемы АОРИСТ в испанском (в противопоставлении к имперфекту) и в виде граммемы СОВ(ершенный вид)
в русском.
Строго говоря, семантическая структура фразы некоторого языка
должна быть представлена в терминах семантем именно этого языка. Я, однако, позволил себе упрощение: в данном случае семантемы
испанского, английского и русского языков находятся во взаимнооднозначном соответствии, так что одна и та же семантическая сеть может выступать как СемС для трех рассматриваемых языков.
Каждая фраза задается своей Глубинно-Синтаксической Структурой
(ГСинтС). Испанская фраза (1а) имеет следующую ГСинтС:

(3)

SONARИНДИКАТИВ, АОРИСТ ‘звучать’
I
PORTAZOЕД, НЕОПРЕД ‘хлопок двери’
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Глубинно-синтаксическая структура фразы Sonó un portazo
ГСинтС — это дерево зависимостей; его узлы помечены лексическими единицами данного языка, снабженными соответствующими граммемами, а ветви (= стрелки) — символами глубинно-синтаксических отношений (ГСинтО). ГСинтО I подчиняет первый ГСинт-актант I и, грубо
говоря, соответствует подлежащему и его трансформам. (Как читатель
увидит, ГСинт-структуры английской и русской фраз тоже весьма близки
к ГСинтС в (3), так что структурно-семантические правила построения
этих конкретных ГСинт-структур идентичны во всех трех языках).
Для перехода от СемС в (2) к ГСинтС в (3) и обратно нужны, прежде
всего, два лексических семантических правила, т. е. словарные статьи
для испанских лексем SONAR и PORTAZO — (4a–b):
(4) а.

Заштрихованная зона соответствует контексту правила: она включает элементы, не затрагиваемые данным правилом, но необходимые для его применения. Правило (4а) говорит, что смысл ‘иметь_место’ может быть выражен
глаголом SONAR ‘звучать, раздаваться’, если его Сем-актант 1 — семантема ‘σ’, включающая смысл ‘звук’ в качестве коммуникативно-доминантного
узла. L(‘σ’) — это лексическая единица с означаемым ‘σ’.

b.

_
1

2

1
1
2

2
1

1

-
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Этих двух семантических правил, однако, недостаточно: нужны
ещё флективные и структурные семантические правила. Первые —
(4c–e) — конструируют необходимые граммемы, а вторые — правило
(4f) — обеспечивают построение самого ГСинт-дерева:
(4) c.

d.

Граммема ЕД(инственное число) (у существительного)

Граммема АОРИСТ
(у глагола)
e.

f.

Граммема НЕОПР(еделенность)
(у существительного)

ГСинт-актант I

NB: Приводимые здесь структуры фраз и соотносящие их правила значительно упрощены. Так, например:
1. Отсутствует флективно-семантическое правило для граммемы ИНДИКАТИВ, приписанной глаголу SONAR в ГСинтС (3); равным образом, не
приводятся правила, вводящие эту граммему, и для английского и русского
языков. Дело в том, что данная граммема выражает так называемую иллокутивную рамку — конфигурацию семантем в исходной СемС, которая кодирует нужный акт речи, в данном случае — утверждение: ‘я хочу, чтобы ты знал,
что…’. Поскольку данная иллокутивная рамка представляет собой немаркированный случай, она не указывается в СемС в явном виде.
2. Исходная СемС дана без соответствующей семантико-коммуникативной структуры, где задаются такие противопоставления как Рема ~ Тема
и Данное ~ Новое, которые играют решающую роль при установлении
определенности/неопределенности существительного в испанском и английском, а также при определении порядка слов.
3. Значения граммем описаны весьма приблизительно.
4. Правила применения семантических правил к исходной СемС не обсуждаются.
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Правила (4а–f) семантического компонента испанской модели
Смысл-Текст позволяют установить соответствие между исходной
СемС (2) и ГСинтС (3) фразы (1a); остальные (= «верхние») компоненты модели строят саму фразу (1a) по ее ГСинтС.
Займемся теперь английской фразой (1b). Ее ГСинтС представлена в (5):
(5)

SLAM

,

I
DOOR

,

Глубинно-синтаксическая структура фразы A door slammed.
Для перехода (2) ⇔ (5) нужны шесть английских семантических
правил: два лексических, т.е. словарных — (6a–b), три флективных —
(6c–e) и одно структурное — (6f):
(6) a.

b.

c.

d.

Граммема ПРОШ(едшее)
(у глагола)
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(6) e.

!

f.

Граммема НЕОПР(еделенность)
(у существительного)

ГСинт-актант I

И, наконец, русская фраза (1c). Ее ГСинтС выглядит так:
(7)

,

,

I

Глубинно-синтаксическая структура фразы Хлопнула дверь.
Русские семантические правила, необходимые для перехода
(2) ⇔ (7), даны в (8):
(8) a.

b.

c.

d.

Граммема ПРОШ(едшее)
(у глагола
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!

f.

Граммема ЕД(инственное
число) (у существительного)

ГСинт-актант I

Теперь ясно, как формально описывается перевод между фразами
в (1). Сначала «верхние» компоненты соответствующей модели СмыслТекст, подвергая фразу фонолого-графическому, морфологическому
и синтаксическому анализу, сводят ее к ГСинтС; затем приведенные
нами семантические правила выполняют семантический анализ, т. е.
переход к СемС. После этого начинается обратный процесс — синтез:
наши правила обеспечивают семантический синтез, т. е. получение
ГСинтС фразы выходного языка; «верхние» же компоненты модели
проводят синтаксический, морфологический и фонолого-графический
синтез и, тем самым, строят саму фразу.
***
Эта заметка не является, разумеется, достаточным введением в теорию Смысл-Текст. Тем не менее, может быть, она пробудит у читателя
жажду знаний?
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