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УДК 81’22

М.К: АКОШЕВА, К.Х. РАХИМЖАНОВ
ОБ ИЗУЧЕНИИ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ЯЗЫКА

Лингвистическая семантика бурно развивалась как структурная 
лексикология, затем возникла синтаксическая семантика, быстро 
занявшая в лингвистической  семантике лидирую щ ее положение 
(ДЛайонз, 1977; Л.Г. Васильев, 1983;В. В. Богданов, 1996). В последующем в рамках 
порождающей трансформационной грамматики сложилась интерпретирующая 
семантика (Н. Хомский, Дж. Катц, Пол Постал, Джерри А. Фодор, 
Рей С. Джеккендофф). По отношению к интерпретирующей семантике 
выглядели оппозиционными оригинальная синтаксико-семантическая 
модель (У. Вайнрайх); генеративная семантика (Д. Лакофф, Д. МакКоли. 
Д. Брюс Росс), которая считала смысловой глубинную структуру; падежная 
грамматика (Ч. Филлмор), положившая в основу описания процесса 
порождения модель зависимостей с одной вершиной - глаголом-предикатом 
и с дополнительным приписыванием каждому узлу определённой 
семантической роли; семантически ориентированная теория порождения 
предложения (У. Л. Чейф).

Затем 70-80-е гг. ознаменовались построением других концепций 
синтаксической семантики, опирающихся как на одновершинные, так и 
двухвершинные модели (И.А. Мельчук, Т.Б. Алисова, С.Д. К'ацнельсон. 
Ю.Д. Апресян, В.Г. Гак, Н.Д. Арутюнова. Е.В. Падучева, И.Ф. Вард>ль. 
Г.Г. Почепцов, И.П. Сусов. В.В. Богданов, В.Б, Касевич, B.C. Храковский, 
Н.Ю. Шведова и др.). Так, представители Калининской Тверской семан шко- 
прагматической школы получили интересные результаты в описании 
значения предложения (Л В. Солодушникова, В.И. Сергеева (Иванова). 
А.З. Ф еф илова, С.А. Сухих, Л И. Кислякова, B.C. Григорьева, 
Н.П. Анисимова, Г.П. Пальчун, ГЛ. Другова, В.И. Троянов, В.А. Калмыков, 
К.Л. Розова).
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добавления прагматического аспекта. В прагматический аспект, как правило, 
входят коммуникативная или иллокутивная цель говорящего, прагматические 
аспекты пресуппозиции, созданная говорящим модель адресата, принципы 
речевого сотрудничества кооперации.

В отечественной лингвистике наиболее значительную роль в исследовании 
семантической сгрукгуры слова сыграла Московская семантическая школа 
[I]. К исследованию понятий «значение» и «смысл» ученые подходят по- 
разном\, поэтому следует говорить о «конфликте» подходов к вопросу о 
значении и смысле. Анализируя этот конфликт подходов между теоретиками 
комму никации-интенции и теоретиками формальной семантики, исследователь 
П. Стросон пишет: «Согласно мнению первых, невозможно сформ\лировать 
адекватное истолкование понятия значения без ссылки на то, что говорящий 
обладает направленными на слу шателя интенциями определенного сложного 
вида. Конкретные значения слов и предложений ... обусловлены правилом или 
соглашением, однако общую природу таких правил или соглашений .... можно 
понять только с помощью понятия коммуникации-интенции. Противоположная
точка зрения ... состоит в том, что данная концепция либо извращает подлинное 
положение вещей, либо ... принимает случайное за существенное. Однако 
система семантических и синтаксических правил, детерминирующих значения 
предложений, - система, в совершенном владении которой и заключается знание 
языка. ..не является системой правил для коммуникации» [2].

К теоретикам коммуникации-интенции Стросон относит Грайса, 
Остина и позднего Витгенштейна, ко вторым - теоретиками формальной 
семантики - Хомского. Фреге и раннего Витгенштейна. По мнению первых, 
фундаментальным понятием теории значения является то понятие, которое 
говорящий придает чему-то в процессе интенционального произнесения 
в конкретных ситуациях. Одной из интенций говорящего может быть 
стремление убедить адресата в том, что он, говорящий, верит в суждение. 
Грайс привел аргументы в обоснование того, что можно разработать такое
понятие коммуникации-интенции или понятие значения говорящего, которое
выдержит критику и не будет опираться на понятие лингвистического 
значения. Мнения представителей двух концепций расходятся только при 
рассмотрении отношений между правилами языка, детерминир\ющими 
значение, и функцией коммуникации: «одни настаивают на том, что общая 
природа этих правил может быть понята только благодаря ссылке на 
эту функцию, другие (по-видимому) отрицают это» [2]. Таким образом, 
равный вопрос состоит в том, можно ли само понятие условий истинности 
объяснить или понять без апелляции к функции коммуникации. При этом
мы ... предполагаем, что условия истинности —  это и есть те условия, при 
которых предложение может быть истинным [2].



Для теоретиков формальной семантики основная тяжесть как общей 
теории значения, так и частных семантических теории ложится на понятие 
условий истинности и, следовательно, на само понятие истины. По Стросону, 
мы не можем считать, что у нас имеется адекватное общее понимание
понятия значения, если у нас нет адекватного общего понимания понятия 
истины. Другой исследователь данной проблемы Х.Г. Гадамер рассматривает 
понимание как крут части и целого: целое надлежит понимать на основании 
отдельного, а отдельное —  на основании целого, «части определяются 
целым и в свою очередь определяют целое: благодаря этому эксплицитно 
понятным становится то предвосхищение смысла, которым разумелось 
целое» [3]. Исследователь пишет, что когда мы пытаемся понять текст, «мы 
... переносимся в то, что он подразумевает как смысл». Далее по существу 
Гадамер дает определение смысла: это то, «что мы стремимся допустить, 
признать правоту ... того, что говорит другой человек. Ведь если мы хотим 
понять, мы попытаемся еще более усилить аргументы собеседника». По 
его мнению, чудо понимания заключается не в том, что души таинственно 
сообщаются между собой, а в том. что они «причастны к общему для них 
смыслу», а цель понимания - достичь согласия по существу [3].

Таким образом, смысловое содержание - результат мыслительного 
акта человека. М.Я. Дымарский в своей работе «Дейктический модус 
текста и единицы текстообразования» пишет о смысле применительно к 
теории текстообразования. В рамках смысла целостного текста он признает 
необходимым различать смыслы отдельных высказываний, речевые смыслы 
строевых единиц текста и некоторое «результирующее» семантическое 
образование - концепцию (данного фрагмента мира), ради которой и
создается текст [4].

Часть ученых считает заслуж иваю щ им внимания такой подход к 
рассматриваемому нами вопрос) . Мы можем говорить о языке как явлении, 
существующем для аккумулирования, передачи и для создания новой 
информации, как о явлении, создающем первичную информационную среду 
человека. Тогда перед исследователем языка неизбежно встает проблема 
определения видов языковой информации и средств.  ̂ помощью которых
могут быть переданы разные виды информации.

Поднимая вопрос понимания текста, при анализе значения и смысла 
обращается к двум планам речи Н.Г. Морозова. Один план -  эго значение 
К нему автор относит речевое сообщение о фактах или явлениях жизни, не 
выходящее за пределы фактического содержания устного или письменного 
сообщения. Этот ппан речи выражается в значениях слов, в значениях 
словосочетаний, предложений или целых речений, т.е. в языковых категориях. 
Другой план речи, т.е. смысл, лежащий за этим фактическим содержанием, 
отражает личностное, так или иначе мотивированное отношение к тому, что
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говорится или описывается. Он отражает человеческие побуждения, отношение 
к фактам как к событиям, играющим ту или иную роль в жизни. Выражается 
это отношение через осооое стилистическое построение языковых средств и 
irx особую интонационную и мимическую окраску, которая воспринимается 
при слушании или мысленно воспроизводится при чтении [5].

Обращаясь к вопросу смыслового содержания, лингвист Звегиниев В.А. 
начинает его анализ с проблемы разграничения между языком в его состоянии 
и языком в его деятельности [6]. Это разграничение исследователь никак не 
соотносит с разграничением между языком и речью по Ф. Соссюру. По его 
мнению, язык в его состоянии - замкнутая структура, хотя и находящаяся в 
связи с человеком (язык служит целям общения людей), но изучаемая как 
независимый, объективный «предмет». Но при таком изучении процесс 
обшения оказывается за пределами языка как замкнутой структуры. При 
рассмотрении же языка в его деятельности «язык как таковой рассматривается 
с точки зрения человека - его опыта, потребностей, мыслительных и иных 
механизмов его оперирования языком, его отношения к нему». Далее автор 
подмечает интересный момент: «Когда при этом говорят о деятельности 
общения посредством языка, то. учитывая в этом процессе, с одной стороны, 
человеческий фактор, а с другой стороны - технику обшения, используя 
новейшую терминологию, употребляют выражения «кодирование» и 
«декодирование». Вот здесь-то и встает во весь рост проблема смысловой 
стороны языка, исследование которой позволяет говорить о том, что 1) теория 
смысла находится во взаимозависимости с познавательным, деятельностным 
и коммуникативным контекстом; 2) в проблеме значения, «как в фокусе, 
сходятся все направления современных лингвистических исследований. 
Повышенный интерес к проблеме значения также является одной из самых 
характерных черт современного этапа лингвистики. В ряд> различных этапов 
развития лингвистики наступил такой период, который по всем основаниям 
можно назвать семантическим, хотя «понятие семантического (как это всегда 
бывает в подобных случаях) толкуется чрезвычайно расширительно и не 
всегда оправдано» [6]. Для решения вопроса важным автор считает анализ 
того, каким образом передается смысловое содержание. Если рассматривать
язык только в его состоянии, то выходит, что смысловое содержание 
«собирается» из элементов, которые находятся в распоряжении данного 
языка, т.е. из языковых значений. А общение, речевая коммуникация в итоге 
сводятся лишь к простому обмену значениями. В таком случае на уровне 
образования из языковых знаков - слов - линейных последовательностей 
вы сш его порядка предлож ений возникаю т отн ош ен и я , о которых 
Э. Бенвенист пишет: «Труднее поддаются определению отношения между 
словом и единицей высшего уровня. Такая единица не является просто более 
длинным или более сложным словом. Она принадлежит к другому ряду
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понятий. Эта единица - предложение. Предложение реализуется посредством 
слов. Но слова - это не просто отрезки предложении. Предложение - эго 
целое, не сводящееся к сумме его частей; присущий этому целому смысл 
распределяется на всю совокупность компонентов. Слово - ... компонент 
предложения, в нем проявляется часть смысла всего предложения. Но слово 
не обязательно выступает в предложении в том самом смысле, который оно 
имеет как самостоятельная единица» [7]. По определению Э. Бенвениста, 
предложение не дискретно, а интегративно; оно и не знаковое образование, 
каковыми являются все единицы языка, в силу того, что «предложение 
содержит знаки, но не является знаком» [7]. Анализируя подход ученого 
к вопросу предложении, В. Звегинцев пишет: «Характерно при этом, что 
определение предложения осуществляется, как правило, отнюдь не на 
основе лингвистических критериев - его выделение из последовательностей 
языковых знаков, его отграничение от словосочетаний всегда связывается 
с мыслью или суждением». В качестве доказательства лингвист приводит 
определение предложения, взятое из академической грамматики: 
«Предложение - это грамматически оформленная по законам данного языка 
целостная единица речи, являющаяся главным средством формирования, 
выражения и сообщения мысли» [8]. Основываясь на особенностях 
предложения, Э. Бенвенист делает вывод о том, что «предложение - 
образование неопределенное, неограниченно варьирующееся; это сама жизнь 
языка в действии. С предложением мы покидаем область языка как системы 
знаков и вступаем в другой мир, в мир языка как средства общения» [7]. С 
этой мыслью перекликается мысль Звегинцева о том, что «с предложением 
мы вступаем в мир языка как деятельности общения. Этот мир ... не 
замыкается рамками собственно языка. И именно «в этом факте следует 
искать объяснение того фокуса, каким образом в недрах языка рождается 
явление не собственно лингвистического качества» [Ь]. Действительно, мы 
обмениваемся не просто словами и их отдельными значениями, а мыслями.
Слова при этом выступают как средство/ орудие коммуникации. В этой 
речедеятельности прежде всего важна мысль, «она идет всегда впереди 
языка, а в своем языковом воплощении подчиняет себе язык, сообразуясь, 
разумеется, с его особенностями». Слушая речь, мы воспринимаем не 
отдельные слова, а смысл, который воспринимается нами одновременно 
и целостно с ситуацией, контекстом, опытом говорящих: «Смысл или 
смысловое содержание - не деятельность, а некоторое образование (оно 
не может разбираться на части), представляющее собой результат этой 
деятельности. В своем законченном или «выраженном» (посредством 
языковых средств) виде смысл обычно вступает в новые связи с другими
смыслами, включаясь в нескончаемую цепь деятельности мысли и тем самым 
сохраняя свою жизненную, творческую силу. На уровне мысли такой смысл
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образует мыслительную единицу более высокого порядка, а на языковом 
уровне также сложную по своем} образованию речевую единицу которая 
именуется предложением» [6].

Если смысловое содержание предстает как результат мыслительного 
акта, то это значит, что с помощью этого акта мысли человек «ставит ту 
или иную «вещь» в связь со своей вн> гренней моделью, а через посредство 
языка - с внутренними моделями других людей.
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Мацалада лингвистикалык, семашпиканыц зертшеулер/не 
цыскаша шолу жасалеан. Магына моселесш к,араспшр\>да кч3ip?i 
лингвистикалык, зерттеулердщ барльщбагыттары керийан табуда.
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Resume
In the article the short review o f  researches o f  linguistic semantics 

is given. In the questions o f  value all directions o f  modern linguistic re
searches meet.


