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ДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
В ГРАММАТИКЕ И ЛЕКСИКЕ:
ВКЛАД ЕЛЕНЫ ВИКТОРОВНЫ ПАДУЧЕВОЙ
И ЕЁ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ

С. А. Крылов

1. Краткая биографическая справка о Е. В. Падучевой

ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ПАДУЧЕВА окончила Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова в 1957г. Работает во Всероссийском ин-
ституте научной и технической информации РАН, главный научный сотруд-
ник. Доктор филологических наук (с 1984г.), профессор (с 1996г.), ино-
странный член Американской академии наук и искусств (с 1976 г.), член Ев-
ропейского лингвистического общества (с 1987г.), член Грамматической
комиссии Международного комитета славистов (с 1991 г.).

Кандидатскую диссертацию защитила в 1965 году под руководством
Вяч. Вс. Иванова. Занималась применением математических методов в опи-
сании языка, машинным переводом, трансформационным синтаксисом
русского языка, логическим анализом языка, семантикой грамматических
форм времени и вида, просодией и коммуникативной структурой предло-
жения.

В 1974 году опубликовала книгу «О семантике синтаксиса: материалы к
трансформационной грамматике русского языка», посвященную проблеме
описания вклада синтаксической структуры в смысл предложения; в 1985 го-
ду— книгу «Высказывание и его соотнесенность с действительностью» о
теории референции и прагматических аспектах языка. В книге «Семантиче-
ские исследования» (1996 г.) развивается подход к семантике нарратива, про-
должающий традиции московско-тартуской семиотической школы и пионер-
ские идеи Р. Якобсона и Э. Бенвениста о речевом и нарративном режиме ин-
терпретации дискурса. Книга «Динамические модели в семантике лексики»
(2004 г.) отражает результаты многолетних исследований по грамматической
и лексической семантике русского глагола, а также опыт работы автора с
лексическими базами данных.
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Преподавала и выступала с лекциями в университетах Германии, Италии,
США, Финляндии, Швеции, Швейцарии. Читала курсы лекций по теоретиче-
ской семантике и компьютерным словарям на филологическом факультете
МГУ и на факультете теоретической и прикладной лингвистики РГГУ.

Руководила проектами Международного фонда ШТА8 «А Гогта! йезспр-
1юп оГ Ше уегЬ 1ехюоп, яетапГю ргесНсйоп ог" тогрЬо-зуШаспс сотЪтаЪШгу
апй теапт§ зЫйз»; Российского фонда фундаментальных исследований
«Компьютерные подходы к выявлению системной организации в лексике»
2001 года; Российского гуманитарного научного фонда: «Словарь как база
данных» 1995 года; «Грамматика сочетаемости» 1997 года; «Тематические
классы и парадигмы регулярной многозначности русских глаголов»
1999 года; «Таксономические классы актантов и парадигмы многозначности
глагола» 2002 года; «Семантические классы глаголов и отглагольных суще-
ствительных в экспертной системе "Лексикограф" и в Национальном корпусе
русского языка» 2005 года.

2. Основные направления исследовательской деятельности научной
школы Е. В. Падучевой в области динамической семантики1

На протяжении трех десятилетий своего существования (то есть с сере-
дины 1970-х гг.) научная школа Е. В. Падучевой проводила исследования се-
мантики естественного языка. Вначале речь шла о семантике грамматики
(т. е. синтаксиса и морфологии), позднее к грамматике добавились лексика и
проблемы взаимодействия грамматики и лексики. Исследования носили от-
части прикладной характер, но в сущности теоретические разработки и кон-
кретные приложения всегда объединялись воедино: разрабатывался концеп-
туальный аппарат, в рамках которого оказывалась возможной постановка но-
вых, все более общих задач. Существенно, что прикладная направленность
порождала установку на формализацию.

2.1. Семантика синтаксиса

В основе этого цикла работ, обобщенного в книге Е. В. Падучевой «О
семантике синтаксиса» 1974 г., лежала очевидная идея о том, что смысл син-
таксического целого — будь то словосочетание или фраза — никогда не ра-
вен сумме смыслов частей и что, следовательно, синтаксис имеет свою се-
мантику. К синтаксическим конструкциям было применено нечто подобное

1 Ссылки на литературу даются лишь в той мере, в какой они касаются основных
направлений работ Е. В. Падучевой или представителей ее научной школы.
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методу толкований (такая схема в это время уже с успехом применялась в
лексике): семантика синтаксической конструкции описывалась путем транс-
формационного порождения ее из других, более примитивных синтаксиче-
ских же конструкций, смысл которых считался самоочевидным. За самооче-
видный был принят синтаксис языка логики предикатов первого порядка (все
синтаксические связи в котором, действительно, сводятся к аргументно-пре-
дикатным). Диссертация и монография Т. Д. Корельской (см. [Корельская
1975]) была посвящена формализации эксплицирующих трансформаций.

На этой основе было дано «толкование» целому ряду конструкций рус-
ского языка — определительным, сочинительным, эллиптическим, квантор-
ным; конструкциям с числительными, с отрицанием, с предикатными имена-
ми и под. Естественным продолжением работ этого цикла были две статьи в
соавторстве с Г. Е. Крейдлиным о союзе а, а также статьи самого Г. Е. Крей-
длина о словах даже и наоборот и его диссертация «Служебные слова в рус-
ском языке: семантические и синтаксические аспекты их изучения» (1979).
Статьи о союзе а, выявившие взаимодействие семантики, актуального члене-
ния и ассоциативных связей, до сих пор привлекают внимание лингвистов, а
позднейшие исследования выявили новые аспекты семантики этого союза —
эгоцентричность и, как следствие этого, синтаксическую неподчинимость.

Для работы с «глубинным» синтаксисом потребовались уточнения в по-
верхностном, см. статью [Падучева 1964] о способах представления синтак-
сической структуры предложения; для представления эллипсиса использова-
лось понятие нулевого анафорического знака (по Якобсону), который стал
предшественником нулевого дейктического знака — Наблюдателя; в синтак-
сисе использовалось понятие диатезы (по [Мельчук, Холодович 1970]), кото-
рому суждено было сыграть впоследствии важную роль в семантике.

2.2. Логический анализ языка и лингвистическая теория референции

Монография [Падучева 1985] (см. также [Падучева 1982а]) посвящена
фундаментальной проблеме связи языка и действительности, до последнего
времени не поддававшейся точной постановке в рамках лингвистики.

Исходное положение автора состояло в том, что лингвистическая семан-
тика должна изучать не только предложение в системе языка, но и предложе-
ние в контексте речевого акта, т. е. высказывание. Эта мысль, несмотря на ее
простоту и очевидность, ранее не принималась всерьез в лингвистических ис-
следованиях. Между тем она позволила объединить и поставить на твердую
формальную основу два важнейших направления в семантике, наметившихся
в 1970-е годы (в значительной мере благодаря связям лингвистики с логи-
кой). Это теория референции, которая изучает связь языковых выражений с
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действительностью, и теория коммуникативных актов, в частности, теория
диалога.

Работы Е. В. Падучевой 1970—80-х гг. внесли существенный вклад в
лингвистическую теорию референции. В них был введен ряд важных новых
понятий, главными из которых являются понятия прагматической перемен-
ной и денотативного статуса имени.

Понятие прагматической переменной служит для выделения в традици-
онном классе дейктических слов четырех первичных параметров речевой си-
туации: «я», «ты», «здесь», «сейчас». Они принимают фиксированное значе-
ние в контексте речевого акта, в результате чего пропозициональная форма,
каковой обычно является смысл предложения, обращается в замкнутую про-
позицию, т. е. в суждение, соотнесенное с действительностью.

Понятие денотативного статуса, охватывающее как именные группы
(ИГ), так и пропозициональные компоненты высказывания, разработано Е. В. Па-
дучевой в работах 1979—1985 гг. Там же была осуществлена и классифика-
ция денотативных статусов именных групп на конкретно-референтные, родо-
вые, универсальные, экзистенциальные неконкретные, дистрибутивные и т. п.
[Падучева 1979; 1985], Ценность этой классификации состоит в том, что она
дает возможность проследить связи между денотативными статусами имен-
ных групп и другими их свойствами, а также свойствами содержащих их кон-
текстов. В частности, были рассмотрены связи денотативного статуса имени
с синтаксической и коммуникативной структурой предложения и с семанти-
кой лексики [Падучева 1984а; 1985]; был поставлен вопрос о согласовании
статусов ИГ друг с другом и статуса ИГ со статусом пропозиции2; дается
толкование основным семантико-прагматическим противопоставлениям де-
нотативных статусов, таким как определенность/неопределенность/слабая
определенность; известность/неизвестность и т. п. (впоследствии эти понятия
сыграют роль при анализе генитива отрицания).

С другой стороны, в работах Е. В. Падучевой были существенно уточне-
ны некоторые важные понятия теории референции. Это относится прежде
всего к понятию презумпции3 (как семантической, так и прагматической) и
ее роли в механизмах конкретной референции. В том же контексте следует

2 Первый опыт классификации статусов пропозиций содержался еще в работе
[Падучева 1974], где эти статусы назывались «модальностями».

3 Само понятие «презумпции» используется Е. В. Падучевой (для описания се-
мантики отрицательных предложений) уже в работе [Падучева 1969]; вскоре понятие
презумпции было использовано в книге [Падучева 1974], где фигурирует понятие
«презумптивной модальности». Но подробнее всего анализ презумпций дан в статьях
[Падучева 1977] и [Падучева 1981].
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упомянуть понятия кореферентности (под разными названиями изучавшееся
Е. В. Падучевой еще с 1965 года: см. [Падучева 1965; 1967; 1973а; 19736]),
денотативной зависимости, сферы действия кванторных слов 4, денотативно-
го пространства текста и многие другие5.

В рамках предложенной концепции референции Е. В. Падучевой был
проведен анализ основного типа языковых единиц, служащих в естественном
языке для осуществления референции, — местоимений и местоименных слов,
и рассмотрены, с той или иной степенью подробности, все основные логико-
семантические разряды местоимений — личные местоимения, анафорические
местоимения третьего лица, возвратные, указательные, неопределенные
(кванторные), относительные и вопросительные.

Теория референции изучает когнитивную составляющую предложения,
то есть его пропозициональное содержание. Другая часть смысла предложе-
ния — та, которая остается за вычетом пропозиции, — подлежит ведению
теории коммуникативных актов как одного из разделов лингвистической
прагматики. Помимо нескольких глав книги [Падучева 1985], этой теме по-
священы многие другие работы Елены Викторовны. Основными результата-
ми этих работ являются: исследование коммуникативной структуры предло-
жения [Падучева 19846] и понятия прагматической презумпции [Падучева
1977]; описание перформативных глаголов в их связи с типами коммуника-
тивных актов; анализ условий успешности основных коммуникативных актов
[Падучева 19826] и источников коммуникативных неудач [Падучева 1982г];
исследование согласования коммуникативных функций смежных реплик в
диалоге [Падучева 1982в]. Обращение Е. В. Падучевой к контексту речевого
акта обеспечило возможность конструктивного подхода к описанию семан-
тики и прагматики одного из важнейших типов неутвердительных высказы-
ваний — вопроса. В частности, это позволяет произвести анализ вопросов с
нестандартной семантикой.

Статьи Е. В. Падучевой 1986—1987 гг. тоже логически связаны с про-
блематикой теории референции. Одновременно в них был намечен выход за
те ограниченные пределы, в которые по необходимости было поставлено
изучение референции на начальном этапе. А именно: если раньше автор ог-
раничивался преимущественно референцией слов с предметным значением,
то в этих работах речь идет об онтологии непредметных сущностей [Падуче-
ва 19866], В этой связи Е. В. Падучева проанализировала понятие ситуации и

4 Понятие сферы действия активно используется Е. В. Падучевой уже в работах
раннего периода (до 1974 г.) — напр., в статьях 1961, 1970 и 1972 гг.

5 Этот круг проблем был в дальнейшем изучен в работах [Крылов 1984; Шмелев
1994] и др.
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ее разновидностей (события, процесса, состояния, обладания свойством) — в
противоположность фактам и другим объектам, имеющим не реальную, а
пропозициональную природу. В работах 1979—1985 гг. внимание Е. В. Паду-
чевой было сосредоточено в первую очередь на референции именных групп;
между тем ряд ее более поздних работ, начиная со статьи [Падучева 1986а]
(включая специальную книгу [Падучева 1996]), были посвящены дейктиче-
ским (а следовательно, референциальным) компонентам в значениях глаголь-
ных грамматических категорий.

Работы Е. В. Падучевой, при своей преимущественно теоретической на-
правленности, имеют тем не менее самые непосредственные выходы в прак-
тику. Можно указать следующие возможности практического применения
полученных результатов (некоторые из этих возможностей уже были частич-
но реализованы или реализуются)6:

1) Проведенное Е. В. Падучевой исследование семантики местоимений
содержит в себе в том или ином виде большинство формальных правил, не-
обходимых для автоматического анализа местоимений в тексте. Эта актуаль-
ная задача вычислительной лингвистики была поставлена давно, но до сих
пор не нашла окончательного решения ввиду того, что во многих случаях ма-
териал не поддается формализации. Показательно, что один из немногих реа-
листичных алгоритмов обработки местоимений был создан Е. В. Падучевой
еще в 1970-х годах в ВИНИТИ.

2) Исследование семантики вопроса необходимо для решения задач ин-
формационного поиска в фактографических системах с реляционными база-
ми данных. В частности, оно может быть использовано в лингвистическом
процессоре экспертной системы.

3) Исследование проблем диалога и возможностей его формализации
приобретает практическое значение в связи с задачей общения с машиной на
естественном языке. Соответствующие результаты исследований Е. В. Паду-
чевой используются в прикладных работах, проводимых при разработке сис-
тем человеко-машинного общения.

Понятие денотативного (иначе — референциального) статуса вошло в
круг понятий первостепенной важности в современной лингвистике.

В отличие от семантики в логике, которая основывается, по Моррису, на
понятии истинности, для лингвистической семантики в обычном понимании
истинность имеет ограниченное значение. Единственное исключение — по-
нятие пресуппозиции: по законам языка пресуппозиция должна быть истин-

6 Мы благодарны Ю. Д. Апресяну, предоставившему в распоряжение редколле-
гии сборника текст своего отзыва о научной деятельности Е. В. Падучевой, фрагмент
которого приводится далее.
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ной — диалог, в котором собеседник не разделяет пресуппозиций говоряще-
го, обречен на коммуникативную неудачу.

2.3. Теория речевых актов и коммуникативная структура предложения

Исследования по теории референции стали возможны благодаря «погру-
жению» предложения в контекст речевого акта. В этот период речевой акт
сам стал предметом исследования — возникла теория речевых актов
(Дж. Остин, Дж. Серль, Я. Хинтикка и др.).

В этой связи внимание было обращено на перформативные глаголы:
перформативы — это один из первых лексических классов глаголов, который
вошел в зону внимания Е. В. Падучевой и ее школы7.

Обращение к контексту речевого акта обеспечило возможность конст-
руктивного подхода к семантике и прагматике вопроса8.

В контексте речевого акта исследовалось понятие коммуникативной
структуры предложения. На примере слов тоже и также было, быть может
впервые, отмечено влияние семантики на просодические свойства слова (см.
статью [Падучева 19746] и продолжение обсуждения этой темы в более позд-
них публикациях).

Коммуникативным аспектам предложения — порядку слов и интонации —
посвящена написанная в том же русле диссертация Т. Е. Янко; в ее моногра-
фии (см. [Янко 2001]) разработан понятийный аппарат и метаязык для описа-
ния коммуникативных значений, их композиций и средств выражения.

Коммуникативные аспекты семантики предложения и слова занимают
важное место в монографии [Филипенко 2003].

2.4. Семантика грамматических категорий

Интерес школы Е. В. Падучевой к аспектологии был непосредственным
продолжением линии на логический анализ естественного языка. Главным
авторитетом в сфере логического анализа языка заслуженно считается Г. Рей-
хенбах. Среди главных заслуг Рейхенбаха перед лингвистикой — то, что он

7 В этом русле написана диссертация М. Ю. Михеева «Речевой акт обоснования
и причинное отношение: семантика и прагматика», созданная под руководством
Е. В. Падучевой. Основные положения работы отражены в [Михеев 1990].

8 Непосредственным продолжением этих исследований явились статьи сотруд-
ников Отдела семиотики ВИНИТИ Г. Е. Крейдлина и Е. В. Рахилиной, а также моно-
графия Е. В. Рахилиной [Рахилина 1990], посвященная логическому анализу семан-
тики вопроса и вопросам с нестандартной семантикой.
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ввел в описание семантики вида и времени понятие точки отсчета9. В статье
[Падучева 1986а] точка отсчета, существенная для семантики видового про-
тивопоставления, интерпретировалась как временная позиция наблюдателя,
которая может быть синхронной и ретроспективной. Это дало возможность
предложить то, что потом, в работах К. Смит, было названо «двухкомпонент-
ной» теорией вида.

Парадоксальным образом вид, грамматическая категория с запатентован-
но сложной семантикой, стал одной из первых грамматических категорий,
где был применен метод толкований. Начало толкованиям видовых значений
было положено в работе Анны Вежбицкой [МеггЫска 1967]; в работах
М. Я. Гловинской [1982; 1989] метод толкований был применен к большому
массиву глаголов русского языка.

Именно на базе семантики вида был впервые испытан динамический
подход, впоследствии примененный в лексической семантике: было осознано
то обстоятельство, что одно из частных значений несовершенного вида, так
наз. актуально-длительное (иначе — прогрессив), может быть принято за исход-
ное, так что остальные будут представлены как полученные из него с помощью
семантических преобразований, обусловленных меняющимся контекстом.

В работе А. Г. Пазельской [Пазельская 2003] была рассмотрена проблема
наследования глагольных видовых противопоставлений отглагольными име-
нами. Автор исходит из того, что у предикатных имен в современном рус-
ском языке грамматического вида нет, так что, в принципе, любое имя могло
бы употребляться в равной мере в имперфективных контекстах, с синхронной
перспективой (например: во время погружения), и в перфективных —
ретроспективных (например: после погружения). Но лексическая семантика

имени может накладывать ограничения как на возможность употребления
имени и в перфективных, и в имперфективных контекстах, так и на набор ча-
стных видовых значений. Такие ограничения положены автором в основу
предлагаемой им аспектуальной классификации предикатных имен (см. так-
же [Пазельская 2007]).

В статье [Падучева 1986а] был выявлен также важный аспект семантики
глагольного времени и введено понятие РЕЖИМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ. В примере
Ю. Д. Апресяна На стене справа висела картина неоднозначна не только
форма вида, но и форма времени: фраза может пониматься в прошедшем ре-
чевом и в прошедшем нарративном, которое как бы равно настоящему.

Разнообразие видовых значений (в основном, у формы несовершенного
вида) порождается принадлежностью глагола к различным акциональным

9 Интересно, что за 10 лет до Г. Рейхенбаха понятие точки отсчета использовал
У. Коллинсон в своей книге о референциальной семантике местоименных слов, вы-
шедшей в 1937 году.
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(= аспектуальным) и тематическим классам. Так, акуально-длительное значе-
ние невозможно у глаголов, обозначающих агентивное состояние (§епепс
51а1:е по 3. Вендлеру), ср. пример Т. В. Булыгиной: на вопрос «Где она?» нель-
зя ответить Она в коридоре руководит аспирантом. Зависимость набора ви-
довых значений от акционального класса глагола описана в [Падучева 1996].

При описании этой зависимости можно обратиться к введенному
Ю. С. Масловым понятию функциональной дефектности парадигмы: просто
дефектной естественно назвать парадигму, в которой отсутствует какой-то
член, как род. мн. от слова мечта; функциональная дефектность — это от-
сутствие у формы того или иного значения. Понятие функциональной де-
фектности парадигмы играет важную роль в книге О. Н. Ляшевской [Ляшев-
ская 2004]. Работа посвящена существительным с дефектной числовой пара-
дигмой. Было проанализировано более тысячи имен и показано, что круг
имен с дефектной числовой парадигмой гораздо шире, чем обычно предпола-
галось. Для описания дефектности функциональной парадигмы используется
понятие таксономического класса имен. Имена обычных объектов, типа стол,
противопоставлены нескольким классам «необычных» объектов. Различаются
сложные объекты (брюки), пары (руки), наборы (клавиши), цельнооформлен-
ные множества (лес), вещества и материалы (песок), совокупности (белье). При-
надлежность слова к тому или иному классу предсказывается его семантикой
в существенной степени — хотя и не до конца: объект может допускать двоя-
кую концептуализацию, ср. плечики и вешалка. И этот факт не единичен. Как
неоднократно отмечалось (в частности, в работах Ю. Д. Апресяна), семанти-
ческая мотивировка в таких случаях редко имеет универсальный характер.

Представление о семантической мотивированности явлений морфосин-
таксиса лежит в основе ряда исследований П. М. Аркадьева (см. [Аркадь-
ев 2005]). Конечной целью ее является построение типологически значимых
обобщений о соотношении универсальных семантических параметров гла-
гольной лексики и способов их отражения в морфологии и синтаксисе кон-
кретных языков. В его работах проведено типологическое исследование мор-
фосинтаксических типов непереходных глаголов в языках разных систем (в
связи с проблемой так наз. ипассиза^шгу) и выявлен круг разнообразных яв-
лений, функционально-семантическая мотивация которых обнаруживает не-
тривиальные черты сходства.

Другой важной грамматической темой стал родительный падеж при отри-
цании. Семантическая мотивировка выбора падежа несомненна, но не стопро-
центна. Так, в паре Сомнений не возникло — Сомнения не исчезли генитив ведет
себя предсказуемым образом: он употребляется в контексте, где объект от-
сутствует; а в паре не помню ее имени — не забыл ее имени генитив во втором
случае семантически необъясним (имя находится в памяти, см. [Падучева 2004]).
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2.5. Динамическая семантика лексики

В современной семантике осознана огромная роль, которую играет в
языке многозначность, прежде всего — регулярная многозначность по Ю. Д. Ап-
ресяну. Существующие подходы к многозначности разрушают слово. Дина-
мическая семантика ставит задачу сохранения единства слова за счет уста-
новления связей между его значениями, и эти связи моделируются как семан-
тические переходы от одного значения к другому.

Формирование концепции динамической семантики возникло в ходе ра-
боты школы Е. В. Падучевой над системой «Лексикограф» (см. [Кустова, Па-
дучева 1994]).

Современная лингвистическая семантика исходит из того, что лексика
(как и другие уровни — грамматика, фонетика языка) устроена как система.
В основе лексической системы языка лежат повторяющиеся смысловые ком-
поненты (такие как 'знать', 'видеть', 'двигаться', 'причина', 'предмет') и па-
раметры лексического значения — такие как категория, тематический класс,
участник обозначаемой ситуации, таксономический класс участника.

До последнего времени в семантике основную роль играли толкования и
смысловые компоненты значения. Принципиальная роль таксономии была
показана в книге Е. В. Рахилиной [Рахилина 2000]; там же были разработаны
способы описания семантики предметных имен — долгое время предметом
семантики были преимущественно глаголы.

Языковое поведение слова — возможные сочетания с другими словами,
наличие тех или иных грамматических форм и значение этих форм, удар-
ность / безударность во фразе — в существенной степени предопределено его
значением. Скажем, у несов. вида глагола тереть есть актуально-длительное
значение, а у терять — нет; грамматическая форма повелительного наклоне-
ния трите\ от тереть имеет нормальное значение побуждения к действию, а
теряйте1, от терять — нет. И это объясняется различием в категории: те-
реть — действие, а потерял — это происшествие, то, что с человеком случи-
лось. Параметры и компоненты задают классы слов, сходных в своем языко-
вом поведении.

Осознав зависимость языкового поведения слова от значения, лингвист
сталкивается, однако, с тем, что у слова, как правило, бывает не одно значе-
ние, а несколько: многозначность в природе языка (см. [Зализняк 2006]).
Причем именно параметры и повторяющиеся компоненты являются теми ас-
пектами значения, которые в наибольшей степени подвержены изменению.
Поэтому разные значения одного и того же слова часто различаются пара-
метром. Так, застилать стол скатертью — действие, а слезы застилают
глаза — состояние; глагол требовать, который относится к речевым, в кон-
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тексте Машина требует ремонта переходит в класс модальных, т. е. меняет
тематический класс; стучать в Ветер стучит ставней — глагол звука, а в
Открой, кто-то стучит — семиотический.

Эта двоякая и на первый взгляд парадоксальная роль параметров законо-
мерна. Дело в том, что многозначность (регулярная многозначность по
Ю. Д. Апресяну, т. е. полисемия) представляет собой (или может быть пред-
ставлена как) сдвиг значения; и сдвиги значения тоже происходят системно:
слова с одинаковым значением тех или иных параметров подвержены одина-
ковым сдвигам. Поэтому параметры различают не только разные слова, но и
разные значения одного слова.

Традиционные словари указывают для слова список отдельных значений.
Современная семантика тоже нередко работает с отдельными значениями,
пренебрегая семантическим единством слова. Возникает задача воссоздать
это единство. Исходя из этого, система «Лексикограф» ставит перед собой
две связанные между собой задачи:

— представить каждое данное значение слова так, чтобы получили объ-
яснение особенности языкового поведения слова в данном его значении;

— показать, как значения слова связаны друг с другом, т. е. построить
иерархию значений слова или даже парадигму значений, общую для опреде-
ленного класса слов.

«Лексикограф» — не просто словарь, а база данных. Это соответствует
исходной установке на формализацию представления значения. Параметры и
смысловые компоненты — это основные инструменты формализации.

Система «Лексикограф» имеет экспериментальную направленность; ее
словник не претендует на полноту. Система предлагает форматы представле-
ния основных типов значений слов, и пользователь может, имея базу в своем
распоряжении, пополнять ее новыми словами, опираясь на имеющиеся фор-
маты как образцы.

В русле динамической семантики находятся работы [Кустова 2004] и
[Розина 2005], в которых развивается идея о том, что тематический класс
слова позволяет предсказать его деривационный потенциал и, в конечном
счете, парадигму многозначности. Книга Г. И. Кустовой «Типы производных
значений и механизмы языкового расширения» посвящена стратегиям обра-
зования производных значений слов разных семантических и грамматических
(глаголов, прилагательных, наречий, предлогов) классов. В первой части,
«Глаголы физического действия: модели значений и механизмы деривации»,
речь идет о глаголах, которые в своем исходном значении описывают аген-
тивную ситуацию. При описании этих глаголов используется методика ана-
лиза и идеология семантического представления глагольного значения, при-
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нятая в системе «Лексикограф». Во второй части, «Механизмы семантиче-
ского расширения в экспериенциальной сфере», исследуются типы производ-
ных значений слов с экспериенциальной семантикой — то есть слов, обозна-
чающих ощущения, эмоциональные состояния и реакции, восприятие и дру-
гие внутренние состояния и процессы.

Ключевыми в работе являются понятия прототипической ситуации и се-
мантического потенциала слова. Семантический потенциал слова определяет
набор его производных значений — как уже реализованных, так и возмож-
ных. Прототипическая ситуация — это семантическое представление, соот-
ветствующее исходному значению. Это понятие последовательно применяет-
ся как к лексике физического мира, так и к словам экспериенциальной сферы.
Прототипическая ситуация рассматривается как источник не только семанти-
ческой структуры, которая реализована в исходном значении, но и тех мно-
гочисленных импликаций, которые служат базой для производных значений.
Например, у глагола бросить (например: бросить вещи на полку) перемеще-
ние объекта имплицирует утрату контакта с ним и контроля над ним — эта
импликация реализована в значениях бросить дома, бросить вещи у подъез-
да и под. Импликации лежат в основе метонимических и метафорических
значений слов.

В книге Р. И. Розиной «Семантическое развитие слова в русском литера-
турном языке и современном сленге: Глагол» речь идет, в частности, о глаго-
лах полного охвата, глаголах обладания и различных подгруппах глаголов
движения. Оригинальность работы состоит в том, что в ней затрагиваются
социальные аспекты языка: речь идет о различии путей семантического раз-
вития слова в литературном языке и в современном сленге. Современный
сленг представляет необъятный полигон, где действие законов семантиче-
ской деривации практически не регулируется нормой. Отдельный интерес
представляет проведенное в работе сопоставление нарушений правил дери-
вации, свойственных сленгу, с индивидуальными, поэтическими отступле-
ниями от семантических норм.

В последние годы Е. В. Падучева и большой коллектив ее сотрудников,
учеников и единомышленников принимают участие, наряду с другими науч-
ными коллективами, в создании Национального корпуса русского языка. На-
учные достижения и большой опыт работы коллектива в сфере создания
электронных баз данных находят разнообразное применение в сфере разра-
ботки идеологии Корпуса и совершенствования его лингвистических пара-
метров. С другой стороны, само создание Национального корпуса русского
языка ставит исследование семантики и сочетаемости на новую основу и зна-
чительно расширяет перспективы семантических исследований.
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3. Общая оценка научного вклада Е. В. Падучевой

В данном разделе уместно, с позволения академика Ю. Д. Апресяна, при-
вести пространную цитату из его неопубликованной рецензии на цикл работ
Е. В. Падучевой «Высказывание и диалог». В своей рецензии, написанной в
середине 1980-х годов, Ю. Д. Апресян отмечает:

«Е. В. Падучева — исследователь, занимающий уникальное положение
не только в отечественной, но и в мировой лингвистике. Как никто другой,
она соединяет в себе талант незаурядного логика с выдающимися лингвис-
тическими способностями.

Характерной чертой творческой личности Е. В. Падучевой является гар-
моничное сочетание способностей теоретика с лингвистической зоркостью
на детали, с даром проникновения в самые глубокие тайны мельчайших
единиц языка. Это связано не только с ее изощренной научной интуицией,
но и с добротностью используемого ею фактического материала. В резуль-
тате формальные лингвистические построения Е. В. Падучевой выгодно от-
личаются от других аналогичных систем (и у нас, и за рубежом) своим реа-
лизмом, редким для формальных моделей богатством лингвистического со-
держания и эстетичностью.

Классичность творчества Е. В. Падучевой проявляется и в том, что при-
меняемый ею теоретический аппарат и виртуозная техника лингвистическо-
го анализа всегда соразмерны объекту, являющемуся предметом исследова-
ния. Есть много лингвистов, которые становятся рабами придуманного ими
формализма. Есть другие лингвисты, которые становятся рабами изучаемо-
го языкового материала. Е. В. Падучева никогда не позволяет поработить
себя ни формализму, ни фактам.

Поразительна широта научных интересов Е. В. Падучевой. Как исследо-
ватель-практик, она действует на всем пространстве языка, т. е. изучает
единицы всех уровней во всем разнообразии их связей друг с другом. Как
теоретик, она действует на всем пространстве лингвистических понятий,
концепций и проблем. Хочу особо подчеркнуть, что хотя Е. В. Падучева ни-
когда не занималась специально проблемами лексикографии, ее перу при-
надлежат десятки замечательных описаний-портретов отдельных слов, ми-
мо которых не может пройти ни один лексикограф.

Е. В. Падучевой не надо делать усилий, чтобы быть современной. Она
наделена даром непосредственного понимания того, что является насущным
для лингвистики сегодняшнего дня и что будет насущным завтра. Поэтому
в течение двух с половиной десятилетий Е. В. Падучева была и остается по
сей день на высоте современных лингвистических задач. Если бы от лин-
гвистов потребовался прогноз наиболее перспективных направлений их
науки, достаточно было бы обратиться к работам Е. В. Падучевой.

Сказанным определяется то исключительно сильное и плодотворное
влияние, которое Е. В. Падучева оказывает на всю нашу лингвистику в це-
лом и на логический анализ языка в особенности.
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Научные достижения Е. В. Падучевой намного превосходят меру их
официального академического признания. Давно став одним из немногих
действительно ведущих лингвистов нашей страны, Е. В. Падучева лишь три
года назад (здесь имеется в виду 1982 год; см. [Падучева 1982а]. — С. К.)
сочла для себя возможным претендовать на ученую степень доктора фило-
логических наук. Это, конечно, делает честь ее скромности. Но научная об-
щественность должна руководствоваться собственной шкалой оценок. Ее
долг — позаботиться о том, чтобы труды и достижения ее лидеров отмечались
соответствующими академическими отличиями. Сейчас у нее есть повод и
возможность привести в большее, хотя и не в полное соответствие выдаю-
щиеся академические заслуги Е. В. Падучевой и ее официальные отличия».

Думается, что эта оценка разделяется многими из нас. Можно только до-
бавить, что за годы, прошедшие с момента написания данной рецензии, вклад
Е. В. Падучевой в отечественную и мировую лингвистику пополнился фун-
даментальными монографиями 1985, 1996 и 2004 гг. и множеством статей,
охватывающих широкий спектр важнейших проблем науки о языке.
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