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Аннотация. В статье критически обсуждается гипотеза Дэниела Эверетта о существовании когнитивного ограни-
чения, известного как принцип непосредственности восприятия, свойственного (согласно этой гипотезе) индейцам 
пираха. Особое внимание уделено лингвистическим фактам, на которых основывается эта гипотеза, в том числе свя-
занным с вопросами о наличии в языке пираха отдельных типов вложенных конструкций (вложенных посессивных 
конструкций, придаточных предложений, конструкций с глаголом речи с отношением подчинения). Кратко переска-
зывается дискуссия о языковых особенностях пираха и их связи с рассматриваемым принципом, начатая группой 
лингвистов в 2009 году, а также обсуждаются некоторые аспекты исследования языков монолингвальных сообществ 
и интерпретации данных, полученных исследователями в таких сообществах. Автор статьи приходит к выводу, что 
аргументация Дэниела Эверетта не обладает силой, достаточной для признания валидности принципа непосред-
ственности восприятия.
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1. Изучение связи между 
языком и культурой

Исследование взаимодействия между языком и куль-
турой интенсифицировалось со времен Франца Боа-
са, Эдварда Сепира и Бенджамина Уорфа, однако 
консенсуса относительно того, какие особенности от-
дельных языков могут объясняться культурными (и, 
шире, экстралингвистическими) причинами, до сих 
пор не достигнуто. Единственной областью языка, 
проницаемость которой для влияния культурных фак-
торов обычно не подвергается сомнению, оказывает-
ся лексика (при этом взаимосвязь может быть весьма 
нетривиальной, как, например, корреляция между осо-
бенностями содержания домашних животных и си-
стемой специальных терминов для обращения к ним, 
наблюдаемая в языках юго-западной Амазонии (Dienst, 
Fleck, 2009, p. 229 – 231); см. также подборку примеров 
в работе Марселя Данези (Danesi, 2004, p. 140 – 146)). Не 
предпринимается попыток объяснять культурными 
причинами факты из области фонетики и фонологии, 
что неудивительно: эти уровни языка не вовлекают на-
деленных значением единиц1.

Менее прозрачна ситуация с морфологией, син-
таксисом, структурой дискурса. Несмотря на то, что 
гипотезы о культурных коррелятах синтаксических 
и морфосинтаксических явлений эпизодически вы-
двигаются (помимо обсуждаемой в настоящем вы-
пуске гипотезы Дэниела Эверетта, можно вспомнить 
экзотическую попытку объяснить существование кон-
струкций с эргативным строем в языках семьи же про-
активностью и целеустремленностью носителей этих 
языков (Kracke, 2009)), подобные построения обычно 
не рассматриваются научным сообществом за отсут-
ствием способа доказать существование причинно-
следственной связи.

В отличие от многих других регионов мира, в Бра-
зилии этнолингвистический подход к исследованию 
местных языков весьма силен2. Во многом это обуслов-
лено тем фактом, что индейские языки используются 
практически исключительно в деревнях с традицион-
ным укладом жизни; принятие западных культурных 
норм, как правило, влечет за собой переход сообщества 
на португальский язык. В этой связи не подвергается 
никаким сомнениям невозможность существования 

1 Согласно некоторым авторам (ср. Everett, 2013), можно устано-
вить корреляцию между определенными особенностями инвента-
рей фонем и географическими условиями области распростране-
ния языков (но не элементами культуры). Впрочем, часть научного 
сообщества к подобным утверждениям относится скептически, 
указывая на статистические проблемы в интерпретации данных 
(Hammarström, Güldemann, 2014, p. 90, footnote 2). Кроме того, суще-
ствование корреляции еще ничего не говорит о наличии или о на-
правлении причинно-следственных связей; подробнее об этом виде 
ошибок в лингвистических исследованиях см. работу Шона Роберт-
са и Джеймса Винтерса (Roberts, Winters, 2013).
2 Огромное влияние на формирование современной парадигмы 
гуманитарных исследований в Бразилии оказал неоэволюционист 
Дарси Рибейру (1922 – 1997). В последние годы заметен расцвет 
исследований, ориентированных на сохранение традиционного 
знания коренных народов Бразилии, в противовес исследованиям, 
выполняемым в западной (колониальной) научной парадигме; 
о конфликте этих двух подходов в полевой лингвистике см. в работе 
Керен Райс (Rice, 2012, p. 425 – 427).

языка вне культуры, и язык может рассматривать-
ся даже как собственность пользующегося им народа 
(о последствиях этого явления, типичного для обеих 
Америк, для полевого лингвиста на примере нинил-
чикского диалекта русского языка см. (Кибрик, 1998, 
с. 36 – 37)). Кроме того, полевая работа лингвиста, как 
правило, подразумевает его длительное проживание 
в деревне в т. н. индейской территории (бразильский 
аналог резерваций), вследствие чего погружение линг-
виста в быт и реалии носителей языка неминуемо. Все 
это делает рассуждения о культурных истоках языко-
вых явлений привлекательными для значительной ча-
сти бразильской академической среды3. Тем не менее 
формальный аппарат, который бы позволил доказы-
вать гипотезы о культурной природе лингвистических 
феноменов (или хотя бы оценивать вероятность того, 
что их причина действительно в культурных факто-
рах), до сих пор не был разработан.

2. Верификация гипотезы 
о принципе непосредственности 

восприятия

На фоне других гипотез о связи культуры и языка вы-
деляется обсуждаемая в настоящем выпуске гипотеза 
Дэниела Эверетта (Everett, 2005), интересная тем, что 
предполагает целый комплекс лингвистических по-
следствий одного и того же экстралингвистического 
фактора. Хотя общепринятой методологии верифика-
ции гипотез о связи языка и культуры не существует, 
представляется, что гипотеза, основанная на системе 
предпосылок, предлагает простор для значительно бо-
лее богатого обсуждения, чем в случае с гипотезами, 
основанными всего на одной предпосылке.

Другой особенностью гипотезы Д.  Эверетта яв-
ляется экстракультурный характер постулируемо-
го им принципа: хотя его следствия можно, согласно 
Д. Эверетту, зафиксировать в языке и в культуре, пред-
полагаемые им когнитивные ограничения не подда-
ются наблюдению, а могут быть установлены только 
опосредованно.

Критики гипотезы о существовании принципа 
непосредственности восприятия (далее ПНВ) в языке 
и культуре пираха пользуются обеими особенностя-
ми, ставя под сомнение как весь комплекс языковых 
фактов, привлекаемых Д. Эвереттом, так и само суще-
ствование культурных особенностей, ассоциируемых 
с ПНВ. Часть критики обращена на саму связь между 
ПНВ и особенностями языка пираха: утверждается, 
что ПНВ в оригинальной формулировке не предсказы-
вает особенностей, описанных Д. Эвереттом для языка 
пираха.

3 Например, в работе Аны Суэлли Кабрал с коллегами (Cabral et al., 
2015) предпринимается попытка идентифицировать культурные 
факторы выбора грамматического рода в аравакском языке манши-
неры. Автору настоящей статьи неоднократно приходилось стал-
киваться с мнением, согласно которому несуществование кван-
тификатора со значением ‘все’ в некоторых языках тупи-гуарани 
объясняется отсутствием иерархических отношений в сообществах 
носителей этих языков (несмотря на расхожесть этого мнения, ви-
димо, оно не отражено ни в одной опубликованной работе).
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Ниже кратко пересказывается дискуссия о языко-
вых особенностях пираха, инициированная Эндрю Не-
винсом, Дэвидом Песецки и Силени Родригис в 2009 
году; достоверность постулируемых Д. Эвереттом куль-
турных особенностей обсуждается Невинсом и колле-
гами отдельно (Nevins et al., 2009a).

2.1. Релевантные особенности языка пираха
Согласно гипотезе Д.  Эверетта (Everett, 2005), ПНВ 
в языке пираха проявляется в виде ряда синтаксиче-
ских и лексических ограничений, обсуждаемых в под-
разделах 2.1.1 – 5.

2.1.1. Вложенные конструкции. Самым сильным 
тезисом Д. Эверетта стало утверждение об отсутствии 
в языке пираха вложенных конструкций. Ограничение 
затрагивает только конструкции одного и того же типа 
(Everett, 2005, p. 622)  — посессивная конструкция не 
может быть вложена в посессивную конструкцию (за-
прет на нанизанные посессивы), а предложение не 
может быть вложено в предложение (запрет на при-
даточные предложения). Как указывают Невинс, Пе-
сецки и Родригис, определение, данное Д.  Эвереттом 
вложенным конструкциям, страдает от нескольких 
неоднозначностей. Основываясь на аргументации 
и примерах из работы Д. Эверетта (Everett, 2005), эти 
авторы предлагают уточнить формулировку его тезиса 
следующим образом:

«Составляющая α в пираха может доминировать 
над составляющей β только в одном из 
следующих случаев: (1) если α и β принадлежат 
к разным синтаксическим категориям (в грубом 
определении) или (2) если β состоит из одного 
слова» (Nevins et al., 2009a, p. 362).

Таким образом, предполагаемый Д.  Эвереттом 
запрет на вложенные конструкции не подразумева-
ет любых проявлений рекурсии, которая, согласно 
современным положениям порождающей грамма-
тики (Chomsky, 1995; 1999), проявляется в том числе 
в способности составляющих итеративно склеиваться 
в предложения (операцию склеивания составляющих 
называют Merge). Если бы в языке пираха существо-
вал запрет на рекурсию (такая формулировка предла-
гается в следующем ответе Эверетта (Everett, 2006)), то 
порождающая грамматика в ее текущем виде не могла 
бы объяснить, как в этом языке строятся предложения 
длиной больше двух слов, поскольку, с точки зрения 
этой теории, для объединения трех (или большего ко-
личества) слов в предложение необходимо последова-
тельно применить операцию Merge больше одного раза 
(Nevins et al., 2009a, p. 362, footnote 11). Формулиров-
ка гипотезы Эверетта без использования термина «ре-
курсия», эксплицитно предложенная в работе Ричарда 
Фатрелла с коллегами (Futrell et al., 2016), снимает несо-
вместимость между этой гипотезой и современной по-
зицией порождающей грамматики.

Вложенные посессивы. Согласно Д. Эверетту, за-
прет на вложенные конструкции проявляется, в числе 
прочего, в невозможности поместить в одном выска-
зывании указание на посессора посессора. Так, фразы 
(1 a – b), приведенные ниже, неграмматичны (Everett, 
2009, p. 630).

(1) ПИРАХА

a. *kó’oí hoagí kai gáihií ’íga

 Ко’ои сын дочь это верно

 ‘Это дочь сына Ко’ои.’

b. *kaóoí ’igíai hoagi kai gáihií ’íga

 кто  сын дочь это верно

 ‘Это дочь чьего сына?’

При этом речь идет не о семантическом запрете: 
идею вложенного посессора можно выразить в двух 
предложениях, то есть паратактически (Everett, 2009, 
там же), как в примере (1с) ниже.

c. ’ísaabi kai gáihií ’íga. kó’oí hoagí ’aisigí -aí

 ’Исааби дочь это верно Ко’ои сын тот.же -aux

 ‘Это дочь ’Исааби. Сын Ко’ои — он же.’

В этой связи не вполне ясно, с какой целью Д. Эве-
ретт среди возможных объяснений называет структуру 
общества пираха, где все со всеми знакомы4. Согласно 
аргументации Д.  Эверетта, носителям не приходится 
оперировать больше, чем одним уровнем обладания, 
и необходимость выражать значение посессора посес-
сора избыточна. Можно вообразить, что отсутствие 
необходимости выражать посессора посессора в есте-
ственном дискурсе могло бы привести к семантическо-
му ограничению на возможность выразить эту идею, 
но пример с паратаксисом показывает, что такого огра-
ничения в пираха нет. Кроме того, более общее огра-
ничение на выражение избыточной или тривиальной 
информации (имплицитно предлагаемое Д. Эвереттом 
в рамках рассматриваемого аргумента), как кажется, не 
было описано ни для одного языка мира, в том числе 
для пираха.

Помимо проблем, возникающих при попытке объ-
яснить, как вывести сформулированное Д.  Эвереттом 
ограничение на вложение посессивных конструкций 
из ПНВ в его же формулировке (о которых см. также 
2.2.1), Невинс, Песецки и Родригис указывают на сле-
дующие факты (Nevins et al., 2009a, pp. 365 – 369).

Во-первых, синтаксические ограничения, напоми-
нающие описанное Д. Эвереттом, встречаются в других 
языках, например в немецком. Как показано в приме-
ре (2a) ниже, одним из способов выразить принадлеж-
ность по-немецки является родительный падеж.

4 Невинс, Песецки и Родригис (Nevins et al., 2009a, p. 369) 
справедливо замечают, что если бы запрет на выражение 
вложенного посессора мог бы объясняться тем фактом, что 
все пираха знакомы со всеми пираха, то ожидалось бы, что 
и любое выражение обладания (в том числе не вложенного, 
как ‘сын Ко’ои’) оказалось бы неграмматичным. Кроме того, 
рассматриваемый аргумент Д. Эверетта никак не объясняет, почему 
данное синтаксическое ограничение должно распространяться 
на вложенные посессивные конструкции с вершинами, 
обозначающими неодушевленный денотат (‘каноэ сына Ко’ои’, 
‘волосы сына Ко’ои’ и т. п.).
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(2) НЕМЕЦКИЙ

a. [Hans-ens [Auto]]
 Ганс-gen машина
 ‘машина Ганса’

Однако конструкцию с использованием родитель-
ного падежа нельзя использовать рекурсивно (Roeper, 
Snyder, 2005, p. 162): пример (2b) ниже неграмматичен.

b. *[Hans-ens [Auto-s [Motor]]]

 Ганс-gen машина-gen мотор

 ‘мотор машины Ганса’

Это ограничение затрагивает только конструкцию 
с родительным падежом: синонимичные предложе-
ния с использованием других конструкций, как (2c–d), 
грамматичны.

c. [Motor [von [Hans-ens] Auto-∅]

 мотор из Ганс-gen машина-dat

 ‘мотор машины Ганса’

d. [Motor [des Auto-s [von Hans-∅]]]

 мотор def.n.gen машина-gen из Ганс-dat

 ‘мотор машины Ганса’

Тот факт, что значение вложенной принадлежно-
сти в немецком языке может быть выражено другими 
способами, говорит о том, что в этом случае речь идет 
не о семантическом, а о синтаксическом ограничении.

Д.  Эверетт (Everett, 2009) отмечает, что суще-
ствование подобных ограничений в других языках не 
может быть аргументом против признания существо-
вания ПНВ для пираха, так как одно и то же явление 
может быть следствием разных принципов, имеющих 
различную природу5. Кроме того, он подчеркивает, что 
ситуация в немецком языке не идентична ситуации 
в пираха, поскольку в пираха, согласно его данным, за-
прещено не только преноминальное, но и любое адно-
минальное выражение посессора второго уровня.

Более сильная критика позиции Д. Эверетта о вло-
женных конструкциях была предложена Райани Сал-
лис (Salles, 2015) на основании собственных полевых 
данных и данных Силени Родригис. Этим исследова-
тельницам удалось элицитировать фразы с несомнен-
ными нанизанными посессивами, как в примере (3) 
ниже.

(3) ПИРАХА

 [[[Iapohen] baí’i] ’apaitaí] kobiaí

 Иапохен мать волосы белый

 ‘Волосы матери Иапохена седые.’

5 Следует отметить, что признание действительным этого 
последнего утверждения, заведомо применимого ко всем 
возможным типологическим аргументам, сделало бы невозможной 
верификацию положения о ПНВ.

В качестве стимульного материала Саллис исполь-
зовала фотографии и рисунки (например, фотографию 
ее свекрови в черной одежде), однако саму процеду-
ру элицитации она описывает не очень подробно. Как 
бы то ни было, на настоящий момент конструкции со 
вложенными посессивами были обнаружены только 
в элицитированной, но не в естественной речи (Furtell 
et al., 2016).

Кроме того, возможно, что наблюдавшиеся до 
сих пор сложности с элицитацией вложенных посес-
сивных конструкций связаны с недостаточным по-
ниманием исследователями синтаксиса посессивных 
конструкций языка пираха. Согласно новейшим по-
левым данным Райани Саллис (личное сообщение), 
носители пираха охотнее признают грамматичность 
посессивных конструкций (как простых, так и вложен-
ных), если их вершина сопровождается показателем 
третьего лица, как в примере (4).

(4) ПИРАХА (Райани Саллис, личное сообщение, 2018)

 [[[Hiahoái] hi mái’i] ’i ’apaitai] koobiái

 Хиахоаиi 3i матьj 3fj волосы белый

 ‘Волосы матери Хиахоаи седые.’

Таким образом, вероятно, что проблемы с иден-
тификацией вложенных посессивных конструкций 
в предшествующих исследованиях пираха возникли 
только потому, что до сих пор исследователи упускали 
из виду возможность существования в этом языке кон-
струкций с обязательным вершинным маркированием.

Придаточные предложения. Одним из важнейших 
подтипов вложенных конструкций являются прида-
точные предложения. Рассматривая приложения типа 
(5a–b), Д. Эверетт (Everett, 2005, p. 629) отвергает воз-
можность анализировать их как сложноподчиненные.

(5) ПИРАХА (Everett, 1986, p. 222; 2005, p. 629)
a. hi ’ob-áa’áí kahaí kai-sai
 он(а) знать-intns стрела делать-nmlz6

 ‘Он(а) действительно умеет делать стрелы.’

b. ’Oogiái  hi  ’ob-áa’áí  ’apaitíisi 
  ’ohoai-sai  hiaitíihi ’igiábi-koí
 ’Оогиаи  он(а) знать-intns  язык пираха 
  гово рить-nmlz  пираха как_люди-emph
 ‘’Оогиаи действительно умеет говорить на языке 
 пираха, как индейцы пираха.’

Аргументация Д.  Эверетта в статье 2005 года 
(Everett, 2005) основывается на том, что обычный по-
рядок слов в пираха — SOV, и потому интерпретация 
именных групп kahaí kai-sai и ’apaitíisi ’ohoai-sai как 
сентенциальных актантов глагола ’ob-áa’áí невозмож-
на, так как в таком случае аргумент O должен был бы 

6 Д. Эверетт глоссирует -sai как ‘номинатив (nominative)’. Как от-
мечают Невинс, Песецки и Родригис (Nevins et al., 2009a, p. 361; 
2009b, p. 673), это следует понимать как опечатку (nominative вместо 
nominalizer). Правильная глосса встречается, например, в диссерта-
ции Эверетта (Everett, 1983).
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располагаться между S и V. Вместо этого, как предпо-
лагает Д. Эверетт, здесь мы имеем дело с паратаксисом: 
если kahaí kai-sai и ’apaitíisi ’ohoai-sai не могут быть ак-
тантами глагола ob-áa’áí, то единственным выходом 
оказывается признать, что это клаузы, никак не завися-
щие синтаксически от предыдущей. Буквально предло-
жения (5a–b) в трактовке Д. Эверетта можно перевести 
как ‘Он(а) умеет. Изготовление стрел’ и ‘’Оогиаи, он 
умеет. Говорение на языке пираха. Прямо как пираха’.

Невинс, Песецки и Родригис (Nevins et al., 2009a) 
высказывают сомнение в оправданности аргументации 
Д. Эверетта. Они отмечают, что нет ничего необычного 
в том, чтобы сентенциальные актанты вели себя иначе, 
чем более обычные именные группы, причем в случа-
ях, когда один тип актантов тяготеет к позиции внутри 
клаузы, а другой — к концу клаузы, обычно к правому 
концу клаузы стремится именно сентенциальный ак-
тант (Dryer, 1980).

Однако похоже, что в случае пираха важным 
оказывается не столько тип актанта, сколько его гро-
моздкость. Как замечают Невинс, Песецки и Родри-
гис (Nevins et al., 2009a, p. 374), в более ранней работе 
(Everett, 1986, p. 206) Д. Эверетт уже установил прин-
цип, который мог бы объяснить поствербальную 
позицию объекта в примерах типа (5a–b): даже несен-
тенциальные актанты могут сдвигаться вправо, если 
они содержат больше пяти или шести слогов, как по-
казано ниже в (6 a – b).

(6) ПИРАХА (Everett, 1986, p. 222; 2005, p. 629)
a. ti ’oba-i-sog-abagaí [hiaitíihí ti ’ahaigí]

я видеть-ep-desid-frust.init пираха я брат

‘Я хочу увидеть моих братьев-пираха.’

b. tiobáhai koho-ái-hiab-a [tomáti gihió-kasí 
   píaii  taí  píaii]
 ребенок есть-atel-neg-rem помидор вид_фасоли 
   тоже  лист  тоже
 ‘Дети не едят помидоры, фасоль или зелень.’

Напротив, достаточно короткий сентенциаль-
ный актант, как отмечают Невинс, Песецки и Родригис 
(Nevins et al., 2009a, p. 375), может оказаться в превер-
бальной позиции, как проиллюстрировано в (6c) ниже7.

c. hi [ti ’ap-i-sai] ’og-i-hiab-a

он(а) я идти-ep-nmlz хотеть-ep-neg-rem

‘Он не хочет, чтобы я уходил.’

Таким образом, порядок слов не может служить 
аргументом против трактовки предложений (5 a – b) как 
сложноподчиненных.

В новейшем анализе (Everett, 2009) Д. Эверетт от-
казался от того, чтобы интерпретировать -sai как но-
минализатор. Вместо этого он утверждает, что -sai 
обозначает «старую информацию» (глосса OLD), 
и приводит примеры, когда показатель -sai встречает-
7 Это наблюдение не настолько сильно, как бы хотелось, поскольку, 
помимо (6c) (Everett, 1986, p. 278), не зафиксирован ни один другой 
подтверждающий его пример.

ся одновременно с дополнительными показателями, 
характерными для финитных глаголов (хотя и не со 
всеми) (7a) или обнаруживается на глаголах в главных 
предложениях (7b).

(7) ПИРАХА

a. Kóhoi hi kahaí kai-b-íigí-sai

 Кохои он(а) стрела делать-move:down-cont-old

 ‘Кохои заканчивает делать стрелы.’

b. Kóhoi ’ob-áa’áí ’áagí-sai

 Кохои знать-intns быть-old

 ‘Кохои разбирается в чем нужно.’ 
 (англ. ‘Kóhoi really knows his stuff.’)

Следует отметить, что этих оснований недоста-
точно, чтобы отказаться от интерпретации -sai как 
номинализатора. Во-первых, финитная морфология 
в определенных случаях вполне может появляться в но-
минализациях разных типов; так, в хорошо известном 
Д.  Эверетту португальском языке инфинитив может 
получать показатели лица и числа субъекта (несовме-
стимые с другими именными формами). Во-вторых, 
как известно, очень часты ситуации, когда в результате 
реанализа маркеры нефинитности могут переосмысли-
ваться как показатели других глагольных категорий — 
прежде всего, времени или аспекта (Gildea, 2008; Castro 
Alves, 2010). Как бы то ни было, если в будущем под-
твердится, что -sai действительно маркирует «старую 
информацию», то аргумент Д. Эверетта в пользу трак-
товки примеров в (5) с использованием паратаксиса 
оказывается недействительным, поскольку он основы-
вается на номинальных свойствах составляющих с -sai 
(Nevins et al., 2009b, p. 673 – 674).

Один из самых надежных способов отличить па-
ратаксис от вложенных предложений, а именно анализ 
сферы действия отрицания, в случае пираха сталки-
вается с определенными трудностями. Известно, что 
отрицание в главном предложении в зависимости от 
семантического типа предиката может наследовать-
ся придаточными предложениями; при паратаксисе 
наследования отрицания не ожидается. Релевантных 
примеров зафиксировано немного; см., однако, при-
мер (8) ниже (Everett, 1986, p. 254).

(8) ПИРАХА

 ti ’ibíib-i-hiab-iig-á kahaí kai-sai

 я приказывать-ep-neg-cont-rem стрела делать-nmlz

 ‘Я не приказываю тебе сделать стрелу.’
 или
 ‘Я не позволю тебе сделать стрелу.’

Невинс, Песецки и Родригис (Nevins et al., 2009a, 
p. 375) считают, что пример (8) убедительно показы-
вает, что словоформа kai-sai находится в клаузе, под-
чиненной глаголу ’ibíib-i-hiab-iig-á, поскольку на нее 
распространяется сфера действия отрицания, рас-
положенного в главном предложении. Однако в бо-
лее поздних работах Эверетт сообщает, что отрицание 
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в примере (8) и других похожих примерах распро-
страняется только на глагол в главном предложении, 
и предлагает несколько иной перевод примера (8): 
«Я не приказываю. Ты делаешь стрелу/стрелы». Оче-
видно, требуется независимое исследование, кото-
рое бы специально концентрировалось на сфере 
действия отрицания главного предложения и связан-
ных с ней семантических явлений, таких как наследо-
вание пресуппозиции.

К сожалению, в рамках настоящей статьи нет воз-
можности остановиться на вопросе существования 
других видов вложенных конструкций, таких как от-
носительные предложения и вопросительные сложно-
подчиненные предложения, о чем см. в работе Невинса 
и коллег (Nevins et al., 2009 a).

Глагол речи. Упомянутый выше показатель -sai 
(номинализатор или показатель «старой информа-
ции» в зависимости от анализа) имеет необычную 
особенность: как показано в (9) ниже, в предложени-
ях с косвенной речью он присоединяется не к глаголу 
цитируемой реплики, как можно было бы ожидать от 
придаточного предложения, а к самому глаголу речи.

(9) ПИРАХА (Everett, 2005, с. 629)

 ti gái-sai Kóxoí hi kaháp-ií

 я сказать-nmlz Ко’ои он(а) уходить-intent

 ‘Я сказал, что Ко’ои собирается уйти.’

Согласно Д. Эверетту, поскольку придаточных 
предложений в пираха не существует, буквально пред-
ложение (9) устроено так, как показано в буквальном 
переводе в (9’) ниже.

(9’) ‘Моя речь. Ко’ои собирается уйти.’

В более поздних работах, как уже было сказано 
в предыдущем подразделе, Д. Эверетт (Everett, 2009) 
выступил с гипотезой о том, что на самом деле -sai — 
показатель так называемой «старой информации». 
В таком случае не вполне ясно, почему глагол речи поч-
ти всегда сопровождается показателем «старой инфор-
мации» и какова точная семантика этого показателя. 
Как бы то ни было, оба анализа Д. Эверетта предпола-
гают, что «Ко’ои собирается уйти» в примере (9) — это 
отдельное предложение, никаким образом не связан-
ное синтаксически с предложением, обозначающим 
речевой акт.

Невинс, Песецки и Родригис (Nevins et al., 2009a, 
p. 383) предлагают иную, более подтвержденную ти-
пологическими параллелями интерпретацию пред-
ложений с косвенной речью. Согласно этим авторам, 
предложения типа (9) содержат нулевую связку, что 
позволяет интерпретировать косвенную речь как при-
даточное предложение, как показано в буквальном пе-
реводе в (9’’) ниже.

(9’’) ‘Моя речь — что Ко’ои собирается уйти.’

Существование нулевой связки в пираха под-
тверждается многочисленными примерами, такими 
как (10).

(10) ПИРАХА (Everett, 1986, p. 205)

 giopaí’i hi sabí-’i

 собака он(а) дикий-emph

 ‘Собака действительно дикая.’

Чтобы выяснить, идет ли в этом случае речь о син-
таксическом подчинении или паратаксисе (сочине-
нии), лингвист Ули Зауэрланд (Sauerland, 2015) провел 
следующий эксперимент. Он попросил носителя пи-
раха по имени Тои произнести некоторые фразы (как 
обычные, например ‘Я посеял кукурузу’, так и семан-
тически аномальные, заведомо ложные фразы, напри-
мер ‘Я был на Луне’), а другого носителя он попросил 
произносить предложения вида ‘Тои сказал, что…’, за-
писав эти реплики на аудио. Затем другим носителям 
пираха воспроизводили эти записи в разных сочетани-
ях и попросили их оценить истинность каждой пары 
высказываний. Часть комбинаций включала верное 
цитирование обычного высказывания, часть — ложное 
цитирование обычного высказывания, часть — верное 
цитирование аномального высказывания, а часть  — 
ложное цитирование аномального высказывания. На-
пример, пара реплик (11) представляет собой пример 
ложного цитирования обычного высказывания.

(11) Тои: Я сплю в лодке.

 Второй носитель: Тои говорит, что он спит на 
дереве8.

Несмотря на некоторые проблемы с интерпре-
тацией некоторыми носителями поставленного экс-
периментатором задания (часть носителей регулярно 
отвечали «да» на все вопросы, тогда как другая часть 
носителей систематически отвечали «нет»), остальные 
носители, как правило, успешно идентифицировали 
верное цитирование как обычных, так и аномальных 
высказываний (частота ответов, соответствующих 
ожиданиям экспериментатора, оказалась статистиче-
ски значимой). По мнению Зауэрланда, такой резуль-
тат возможен тогда и только тогда, когда предложения 
с глаголом речи вовлекают синтаксическое подчине-
ние. Следует отметить, что вывод Зауэрланда небесспо-
рен: представляется, что истинностная интерпретация 
сложных предложений не должна непременно зави-
сеть от наличия отношения синтаксического подчине-
ния между их составляющими.

В завершение этого подраздела следует отметить, 
что отношение подчинения можно выделять не толь-
ко на синтаксическом уровне, но и на более высоких 
уровнях — например, на уровне глобальной структуры 

8 Следует отметить, что в косвенной речи пираха местоимения, 
обозначающие участников речевого акта, употребляются так же, как 
ожидалось бы от дословного цитирования (прямой речи): местои-
мение первого лица относится к автору цитируемого утверждения, 
а местоимение второго лица — к его собеседнику. Это явление, из-
вестное в литературе как indexical shift, отмечено и в других языках, 
таких как мацес (пано-таканская семья), где это единственный воз-
можный вид косвенной речи (Munro et al., 2012), или грузинский 
(картвельская семья), где этот способ выражения косвенной речи 
сосуществует с другими (Aronson, 1990), и не свидетельствует об от-
сутствии подчинительной связи.
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дискурса. Одним из способов формализовать глобаль-
ную структуру дискурса является теория риторических 
структур Уильяма Манна и Сандры Томпсон (Mann, 
Thompson, 1988), выделяющая около двух десятков 
возможных типов паратактических (сочинительных) 
и гипотактических (подчинительных) риторических 
отношений между пропозициями. Несомненно, в дис-
курсе пираха нет ограничений на существование ги-
потактических риторических отношений: даже если 
принять, что примеры вроде (5 a – b) не вовлекают син-
таксического подчинения и содержат по две синтакси-
чески независимых друг от друга пропозиции, гораздо 
сложнее предложить трактовку, в которой бы эти про-
позиции не были связаны гипотактическим риториче-
ским отношением9.

2.1.2. Квантификация. Д. Эверетт (Everett, 2005) 
считает одним из следствий ПНВ отсутствие в пираха 
числительных и счетных слов, полагая, что для того, 
чтобы оперировать количественными понятиями, не-
обходимо умение обобщать и мыслить абстрактно. Од-
нако он не отрицает наличие в пираха слов вроде hói 
‘небольшое количество’, hoí ‘большое количество’, ’ogió 
‘все или почти все’ и тому подобных; об употреблении 
таких слов см. подробнее (Frank et al., 2008). Остается не 
вполне ясным, почему, если ПНВ запрещает выражать 
точное количество, он же разрешает выражать прибли-
зительное количество (Nevins et al., 2009 a, p. 385).

Кроме того, оппоненты Эверетта указывают на то, 
что в Амазонии известны и другие языки с крайне огра-
ниченными возможностями выражения количества10, 
к чему есть все предпосылки: в сообществах охотни-
ков-собирателей, до недавнего времени не участвовав-
ших в торговых отношениях с другими сообществами, 
умение считать или выражать точные количества не 
обладает несомненной важностью. Таким образом, ве-
роятно, что в этом случае налицо пример культурно-
лингвистической связи, который, однако, не имеет 
никакого отношения к ПНВ.

9 Манн и Томпсон не включили отношение цитирования (Quote) 
в список риторических отношений между пропозициями, хотя рас-
сматривали такую возможность (Mann, Thompson, 1988); как отме-
чает анонимный рецензент, такое отношение было принято и в про-
екте «Рассказы о сновидениях» (Кибрик, Подлесская, 2009). Следует 
учитывать, что набор риторических отношений во многом произво-
лен и может быть расширен без ущерба для основ теории риториче-
ских структур.
10 Тем не менее следует иметь в виду, что цитируемые Невинсом, 
Песецки и Родригис со ссылкой на работу Харальда Хаммарстрема 
(Hammarström, 2006) данные о языках с ограниченными возможно-
стями выражения количества частично основываются на крайне не-
надежных непервичных источниках. В более надежных источниках 
числительное ‘2’ зафиксировано в некоторых языках, про которые 
Х. Хаммарстрем утверждает, что в них нет числительных с точным 
значением, за исключением ‘1’: джеоромичи (жабути) dʒɛbɔ (Ribeiro, 
2008, p. 51), кренак ŋgɾimbɔ (Silva, 1986, p. 36; Pessoa, 2012, p. 221; Seki, 
2004, p. 139 и др. источники), тимбира aj-kʰɾut / i-p(i)ja-kʰɾut (Miranda, 
2014, p. 152; Popjes, Popjes, 1986, p. 186; Castro Alves, 1999, p. 20; Castro 
Alves, 2004, p. 86). В языке чикитано не отмечено исконного сло-
ва для ‘2’, однако систематически используется испанское заимство-
вание toʂ ~ toːʂ (диалект ломериано, Sans, 2013, p. 47, 63; Sans, 2010, 
p. 151; Krüsi, Krüsi, 1978, p. 68) или toːx (диалект мигеленьо, полевые 
материалы автора) без каких бы то ни было намеков на приблизи-
тельное значение; в диалекте мигеленьо используются и другие за-
имствованные из испанского числительные, такие как saiɕ ‘6’ (< исп. 
seis), с фонетической адаптацией, характерной для давно усвоенных 
заимствований.

Впрочем, Д.  Эверетт (Everett, 2009) подчеркивает, 
что совершенно не важно, подтвердится ли уникаль-
ность пираха в этой сфере: во-первых, схожие явления 
могут быть вызваны разными причинами, во-вторых, он 
и не заявляет, что пираха — единственный язык с ПНВ.

2.1.3. Видо-временная система. Д. Эверетт отме-
чает (Everett, 2005), что в языке пираха нет не только 
грамматической формы, которую можно отождествить 
с перфектом, но и способа выразить перфектное зна-
чение. Этой особенности он дает следующее объяс-
нение. В то время как для видо-временных систем 
других языков оказывается существенным взаимное 
расположение на временной оси трех моментов (мо-
мента речи, момента события и момента текущей ре-
левантности), в грамматике пираха момент текущей 
релевантности никак не задействован11. Однако такая 
ситуация наблюдается во многих языках мира, вклю-
чая литературный русский (Nevins et al., 2009 a), и вовсе 
не обязательно свидетельствует о каких бы то ни было 
экстралингвистических ограничениях.

Более того, в более поздней работе (Everett, 2009) 
Д.  Эверетт модифицирует свою аргументацию: со-
гласно его новой позиции, ПНВ предсказывает только 
ограничение на размещение момента текущей реле-
вантности в прошлом или будущем (то есть за преде-
лами непосредственного восприятия). Таким образом, 
Д. Эверетт все же допускает возможность существова-
ния перфекта (но не плюсквамперфекта и не перфек-
та будущего времени) в пираха и даже приводит один 
пример, который можно интерпретировать как вы-
ражение перфектного значения (Everett, 2009, pp. 415, 
429), воспроизведенный в (12) ниже.

(12) ПИРАХА

 Kaógiái ’aaboó-p-ái-ta-h-aó 
  Kaógiái bííooab-á

 Каогиаи вернуться-move:up-aux-iter-intent-cmpl 
  Каогиаи уставать-compl

 ‘Каогиаи вернулся, Каогиаи устал.’
Заметим, что никаких специальных тестов по по-

иску форм или конструкций, которыми можно выра-
зить перфектное значение в пираха, не проводилось. 
Так, значение перфекта будущего времени можно пере-
дать по-русски некоторыми громоздкими конструкци-
ями. Например, рассмотрим французское предложение 
(13) с использованием перфекта будущего времени.

(13) ФРАНЦУЗСКИЙ (личная компетенция)
 Tu au-ra-s mang-é-∅ ?
 ты aux-fut-2sg есть-ptcp-m
 ‘Ты уже поешь (к моменту T)?’

11 Эту гипотезу Д. Эверетт пытается подкрепить следующим на-
блюдением: когда пираха смотрят на удаляющуюся лодку, они бурно 
реагируют в момент ее исчезновения за поворотом реки и говорят: 
«Лодка исчезла», а когда смотрят на приближающуюся лодку, они 
дожидаются, пока она пристанет к берегу, и в этот момент говорят: 
«Лодка приплыла». Таким образом, для пираха оказывается важным 
момент изменения состояния. Тем не менее эта аргументация ниче-
го не говорит о моменте текущей релевантности, а только о том, что 
совпадение момента речи, момента события и момента текущей ре-
левантности частотно в дискурсе пираха.
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Это предложение можно в разных прагматических 
контекстах перевести как ‘Ты успеешь поесть?’, ?‘Ты 
к этому времени уже поешь?’ (ср. *‘Ты уже поешь?’). 
Очевидно, что такие конструкции значительно ме-
нее частотны в естественном русском дискурсе, чем во 
французском (статистический анализ лежит за преде-
лами этой работы), и нет никаких оснований предпола-
гать, что их нет в пираха. Возможно, они существуют, 
но настолько редки, что просто не встретились в за-
писанных Д. Эвереттом текстах и не были корректно 
идентифицированы им в речи носителей за время, про-
веденное им в поле.

Таким образом, в этом отношении пираха, воз-
можно, ничем не отличается от других языков без пер-
фектной системы.

2.1.4. Цветообозначения. Д. Эверетт, комменти-
руя базисные цветообозначения, отобранные в рамках 
проекта World Color Survey (Kay et al., 2009)12, отмечает, 
что все они морфологически производные, как отмече-
но в (14) ниже, и трактует их не как отдельные лексемы, 
а как описательные конструкции (Everett, 2005, p. 627).
(14) ПИРАХА

a. bii-opaí ai
 кровь-грязный aux
 ‘темный’

b. k-obi ai
 obj-видеть aux
 ‘светлый’

c. bií-sai
 кровь-nmlz
 ‘красный/желтый’

d. ahoas aagá
 незрелый временно
 ‘зеленый/синий’

Однако, как справедливо указывается в (Nevins 
et al., 2009 a), это едва ли свидетельствует о чем бы то ни 
было, кроме того факта, что у цветообозначений, суще-
ствующих в пираха, есть прозрачная этимология. Того 
же мнения придерживается специалист по цветообоз-
начениям Пол Кей (Kay, 2005).

Впрочем, Кей обращает внимание на другую осо-
бенность, которая как раз могла бы являться след-
ствием ПНВ: согласно Д. Эверетту, цветообозначения 
пираха (которые он считает описательными кон-
струкциями) не могут использоваться абстрактно 
(как во фразе ‘Мне нравится красный цвет’). Действи-
тельно, едва ли можно вообразить более подходящий 
пример непосредственного восприятия, чем цветное 
зрение, и неясно, как использование цветообозначе-
ния для описания цвета конкретного объекта могло 
бы нарушать ПНВ. Напротив, субстантивированное 
использование цветообозначений требует способно-
12 Данные проекта World Color Survey, которому посвящена работа 
(Kay et al., 2009), доступны онлайн.

сти обобщать полученный ранее опыт непосредствен-
ного восприятия, и вполне можно вообразить, как он 
может отсекаться когнитивным принципом, подоб-
ным ПНВ.

2.1.5. Система местоимений. Д. Эверетт (Everett, 
2005) отмечает простоту системы местоимений в пи-
раха и предполагает, что, поскольку они заимство-
ваны из одного из языков группы тупи-гуарани, на 
более раннем этапе в пираха их вообще не было. Что 
касается последнего утверждения, то следует иметь 
в виду, что личные местоимения заимствуются в са-
мых разных языках мира (хоть и не очень часто): на-
пример, в языке нгбака (группа банда, семья убанги) 
местоимение 2sg mɔ ̄ заимствовано из одного из язы-
ков группы нгбанди (семья убанги) (Бабаев, 2013, 
с. 73), энецкие местоимения у ‘ты’ и бу ‘он’ (диалект 
бай) заимствованы из кетского (Сорокина, Володин, 
2014, с. 73), и т.д. Во всех известных случаях заимство-
ванные личные местоимения13 вытеснили исконные 
местоимения, а не появились с целью заполнить име-
ющуюся лакуну.

Под сомнение можно поставить и предполага-
емую Д.  Эвереттом простоту системы местоимений 
в пираха. Согласно его анализу, в пираха нет местоиме-
ний множественного числа, включая 1pl, а есть только 
три местоимения: ti (1), gí (2), hi (3). Местоимения мно-
жественного числа ti’aítiso (1pl), gí’aítiso (2pl), hi’aítiso 
(3pl), упоминающиеся в грамматических описаниях 
других авторов (например, (Sheldon, 1988)), встреча-
ются и в работах Д. Эверетта, однако он глоссирует их 
иначе, как показано в (15) ниже.

(15) ПИРАХА

a. ti ’aítiso b. gí ’aítiso c. hi ’aítiso

 1 тоже  2 тоже  3 тоже

Несмотря на глоссу, в переводах конкретных 
примеров и Д.  Эверетт использует местоимение мно-
жественного числа, как в примере (16) (Everett, 1986, 
p. 281).

(16) ПИРАХА

 ti ’aítiso ’is ohoa-i-hai
 1 тоже еда искать-prox-rel.cert
 ‘Мы будем искать еду.’

В этом смысле остается неясным, чем местои-
менная система пираха отличается от систем местои-
мений, представленных в таких языках, как апинаже 
(группа же, семья макро-же), где для различения 
числа личных местоимений используются клитики 

13 Необходимо подчеркнуть, что здесь речь идет только об «универ-
сальных» местоимениях 1(sg) и 2(sg). Анонимный рецензент отме-
чает, что голландский язык в Cредние века заимствовал из немец-
кого рефлексивное местоимение zich, причем исконное германское 
местоимение было ранее утрачено в голландском. К этому мож-
но добавить и другие примеры заимствований местоимений вместе 
с соответствующими категориями — так, в аравакском языке мавай-
яна имеется местоимение 1excl amna, заимствованное из карибско-
го языка вайвай вместе с нехарактерной для аравакских языков ка-
тегорией клюзивности (Carlin, 2006, p. 320).
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wa ‘du’ и mɛ̃ ‘pl’, причем последняя может употре-
бляться не только с местоимениями, а и с именами 
(Oliveira, 2005, p. 172 – 173). Невинс, Песецки и Ро-
дригис (Nevins et al., 2009 a, p. 391) приводят другой 
похожий пример, а именно местоименную систе-
му северокитайского языка, где морфема -men ко-
дирует множественное число местоимений (она 
же употребляется с некоторыми одушевленными 
существительными):

 sg pl

1 wǒ wǒmen
2 nǐ nǐmen
3 tā tāmen

Что же касается низкой частотности анафориче-
ского местоимения в пираха (Everett, 2005), то едва ли 
пираха сильно отличается в этом отношении от многих 
других языков Южной Америки и мира. Так, в диалекте 
апаньекра языка тимбира (группа же, семья макро-же) 
единственное местоимение третьего лица ke вообще 
не может использоваться анафорически (Castro Alves, 
2004, p. 82); значение третьего лица в этом языке выра-
жается только личными маркерами.

Наконец, как указывают Невинс, Песецки и Ро-
дригис (Nevins et al., 2009a, p. 390), даже если бы в пи-
раха не существовало местоимения 1pl — что, в самом 
деле, нарушало бы универсалию о существовании 
по крайней мере местоимений 1sg, 1pl, 2(sg), 3(sg) 
(Ingram, 1978, p. 227), — неясно, как такое нарушение 
может следовать из ПНВ.

2.2. ПНВ и язык
В этом разделе кратко пересказывается обсуждение 
связанных с ПНВ проблем, отличных от интерпрета-
ции и корректности языковых данных языка пираха.

2.2.1. Связь между ПНВ и языковыми фак-
тами. Даже если не обращать внимания на 
вероятные ошибки и неточности в анализе пираха, 
предложенном Д.  Эвереттом, остается неясной 
другая важная составляющая его гипотезы, а именно 
сама связь между ПНВ и постулируемыми им 
синтаксическими и лексическими ограничениями. 
Д.  Эверетт (Everett, 2005, p. 622) утверждает, что 
в соответствии с грамматикой пираха невозможно 
сообщить более чем об одном событии в одном вы-
сказывании, поскольку для носителей пираха, со-
гласно ПНВ, актуален только их непосредственный 
опыт (опыт самого говорящего или опыт, переска-
занный другим живым человеком).

Как отмечают Невинс, Песецки и Родригес 
(Nevins et al., 2009 a), это рассуждение неверно: ПНВ 
не объясняет, почему одно высказывание не может 
содержать информацию о двух (или более) собы-
тиях, каждое из которых находится в рамках непо-
средственного опыта говорящего. Например, такое 
предложение, как «X сказал, [что приближается лод-
ка]», не нарушает ПНВ в формулировке Эверетта: 
можно допустить, что говорящий мог присутство-
вать при речевом акте X (непосредственный опыт 
№1), а о приближающейся лодке говорящему сооб-

щил живой человек (непосредственный опыт №2). 
Таким образом, ограничение на количество событий, 
которое может быть выражено в одном высказыва-
нии, не следует из ПНВ.

Кроме того, даже при предположении, что фор-
мулировку ПНВ можно модифицировать так, чтобы 
из нее следовало ограничение на количество собы-
тий в предложении, более общее ограничение на су-
ществование вложенных конструкций не получает 
никакого объяснения. Так, например, в случае на-
низанных посессивов выражение дополнительно-
го посессора не приводит к увеличению количества 
событий: хотя в предложении «В каноэ [моего бра-
та] нашлась пробоина» есть вложенная конструкция, 
речь в нем идет только об одном событии (Nevins 
et al., 2009a, p. 364).

Очевидно, что для устранения двух аргументов, 
приведенных выше, необходимо или изменить саму 
формулировку ПНВ, или уточнить механизм, при по-
мощи которого ПНВ вызывает запрет на вложенные 
конструкции в пираха (при условии, что вложенных 
конструкций в пираха действительно нет).

2.2.2. Последствия ПНВ для Универсальной 
Грамматики. Д.  Эверетт указывает, что лингвисти-
ческие проявления ПНВ несовместимы с одним из 
основных положений Универсальной Грамматики  — 
о наличии в человеческом языке рекурсивных меха-
низмов порождения предложений. Даже если оставить 
за рамками этого утверждения положение о том, что 
более мелкие составляющие рекурсивно склеивают-
ся в более крупные составляющие с помощью опера-
ции Merge (о чем см. 2.1.1), с генеративистской точки 
зрения сам факт присутствия рекурсивных механиз-
мов в человеческой языковой способности (faculty of 
language) еще не значит, что эти механизмы непремен-
но будут реализоваться в дискурсе. Как заявил Ноам 
Хомский газете Folha de São Paulo,

«Эверетт надеется, что читатели не разберут-
ся, чем отличается Универсальная Граммати-
ка в техническом смысле (теория о врожденной 
составляющей человеческого языка) и в не-
формальном смысле — описание свойств, при-
сущих всем языкам мира. Носители пираха 
генетически принципиально не отличаются от 
нас, и дети пираха учат человеческий язык со-
вершенно нормальным образом. Но что, если 
бы и не могли? Представим, что мы обнаружили 
сообщество, в котором все ползают вместо того, 
чтобы ходить, так что дети, выросшие в этом со-
обществе, вероятнее всего, тоже будут только 
ползать. Все это не давало бы никакой допол-
нительной информации о генетических особен-
ностях этого сообщества». Folha de São Paulo (1 
февраля 2009 г.)14

Формально это заявление безупречно, однако оно 
страдает от той же проблемы, что и попытки Д.  Эве-
ретта обесценить типологическую критику его данных: 
если утверждение о существовании универсального 
ненаблюдаемого принципа иммунно по отношению 

14 Заявление Хомского доступно онлайн..

http://www.cogjournal.ru/
http://www.cogjournal.ru/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe0102200904.htm


А. В. Никулин Принцип непосредственности восприятия...

www.cogjournal.ru

90

Российский журнал когнитивной науки март 2018, том 5, № 1

к негативным данным, то оно перестает быть верифи-
цируемым и оказывается за пределами возможностей 
научного обсуждения15.

3. О пределах возможностей 
в исследовании языков 

монолингвальных сообществ

Большинство лингвистов, занимающихся дескриптив-
ной полевой работой, используют в работе с консуль-
тантами язык, отличный от исследуемого (русский 
в случае с малыми языками России, португальский 
в случае с исконными языками Бразилии и т. д.).

Нередко лингвисты возвращаются из поля, вооб-
ще не овладев исследуемым языком. Так может про-
исходить по разным причинам: в частности, из-за 
отсутствия материалов, по которым лингвист мог бы 
подготовиться к полевой работе (Everett, 2001), из-
за необходимости затрачивать время и усилия на из-
учение местного контактного языка (Newman, Ratliff, 
2001) или в ситуациях, когда использование исследу-
емого языка человеком, не принадлежащим сообще-
ству, по каким бы то ни было причинам неуместно 
(Mufwene, 1993). Тем не менее в настоящее время 
большинство антропологов и дескриптивных лингви-
стов указывают на чрезвычайную важность практиче-
ского овладения исследуемым языком (ср. Boas, 1911; 
Dixon, 2007; Moore, 2009)16.

Практическое владение исследуемым языком дает 
лингвисту следующие преимущества (Sarvasy 2015, 
p. 473 – 474): (1) снижение интерференции контактно-
го языка, (2) обеспечение исследователя языковым 
чутьем, полезным для идентификации возможных но-
вых направлений для исследования, (3) доступ к са-
мым компетентным носителям, которые нередко не 
владеют контактным языком, (4) расширение возмож-
ностей по идентификации аграмматичных высказы-
ваний, (5) более прозрачная демонстрация намерений 
исследователя носителям языка, (6) снижение раз-
ницы в статусе между исследователем и носителями 
языка, (7) уточнение переводов записываемых тек-
стов, (8) возможность идентификации неожиданных 
конструкций в спонтанной речи носителей языка, (9) 
снижение возможного влияния присутствия исследо-
вателя на языковое сообщество и (10) учащение ситу-

15 С точки зрения анонимного рецензента, «довод Хомского отно-
сительно особенностей УГ в техническом смысле не вполне „им-
мунен“ по отношению к негативным данным. Например, если бы 
в каком-то человеческом языке предложения могли состоять не 
больше чем из 15 слов, идея рекурсивности структуры оказалась бы 
опровергнутой». По нашему мнению, даже такую гипотетическую 
ситуацию оказалось бы возможным примирить с положениями 
Хомского о рекурсивности, предполагая, к примеру, что составляю-
щие могут бесконечно рекурсивно склеиваться в любом языке, од-
нако в этом отдельно взятом языке такая возможность по каким бы 
то ни было причинам не реализуется.
16 Противоположная точка зрения высказывается, например, в ра-
боте Маргарет Мид (Mead, 1939). Согласно Мид (Mead, 1939), для 
полевой работы достаточно минимальных практических знаний из-
учаемого языка, и традиционный метод — использование лингва-
франка — справляется со своей задачей.

аций, благоприятствующих порождению носителями 
языка спонтанных текстов.

Следует отметить, что в случае такого преиму-
щественно моноязычного сообщества, как пираха, 
пункты (2 – 4) и (7 – 8) оказываются особенно значи-
мыми. Исследователь, имеющий возможность не ис-
пользовать при работе с пираха португальский язык, 
оказывается в заведомо выигрышном положении по 
сравнению с исследователями, вынужденными при-
бегать к использованию лингва франка. Помимо пря-
мых следствий отсутствия преимуществ (2 – 4) и (7 – 8), 
ожидается, что не владеющий языком пираха иссле-
дователь столкнется с серьезными трудностями в по-
становке задач перед консультантами из-за языкового 
барьера; так, Ули Зауэрланду (Sauerland, 2015) при-
шлось отфильтровать данные, полученные от консуль-
тантов, не понявших задуманной им формулировки 
задания.

Не стоит пренебрегать и важностью пункта (9). 
Маловероятно, чтобы присутствие (особенно кратко-
временное) исследователей в сообществе пираха могло 
оказать сколько-нибудь значительное влияние на куль-
туру и язык пираха, однако в последние десятилетия 
контакт пираха с другими этническими группами (в пер-
вую очередь с городскими бразильцами и с индейцами 
паринтинтин) непрерывно интенсифицируется. До 1985 
года обширная территория вдоль реки Маиси контро-
лировалась добывавшими бразильский орех коммер-
сантами. В результате вмешательства государственной 
организации FUNAI (Национальный фонд индейцев) и, 
с 1991 года, организации Cimi (Миссионерский совет по 
индейцам) пираха восстановили доступ к этой террито-
рии и на сегодняшний день занимаются на ней добычей 
бразильского ореха, который они обменивают на муку, 
одежду и инструменты с местными коммерсантами че-
рез посредничество Cimi17. Некоторые исследователи, 
убежденные в реальности влияния культуры на язык 
(например, специалист по токантинскому диалекту язы-
ка ава-каноэйру Ариэл Феула ду Коуту и Силва, личное 
сообщение), предсказывают, что возникающая контакт-
ная ситуация может привести к изменениям в культуре, 
которые, в свою очередь, могут повлиять на язык. Со-
гласно этой точке зрения, исследователи, намеревающи-
еся работать с пираха в дальнейшем, могут застать язык 
в состоянии, уже изменившемся под действием указан-
ных факторов по сравнению с состоянием, зафиксиро-
ванным Эвереттом, и в таком случае его утверждения 
вообще нельзя подтвердить или опровергнуть.

4. Заключение

Гипотеза, выдвинутая Д.  Эвереттом, основывается 
в числе прочего на множестве языковых данных, ко-
торые, по мнению автора гипотезы, складываются 
в стройную картину и могут быть объяснены воздей-
ствием одного фактора. В подразделе 2.1 резюмирована 
аргументация скептиков, сомневающихся в коррект-
ности описания и анализа языковых данных Д. Эверет-
том. В подразделе 2.2 приводятся доводы, критикующие 
17 По информации портала Социоамбиентального института 
(Instituto Socioambiental).
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архитектуру культурно-лингвистической связи, посту-
лируемой Д.  Эвереттом. На взгляд автора настоящей 
статьи, большинство из пересказанных в разделе 2 ар-
гументов обладают достаточной силой, чтобы считать 
гипотезу о каузальной связи между ПНВ и языковыми 
особенностями пираха опровергнутой.

Тем не менее отдельные языковые факты пира-
ха (такие как ограничение на абстрактное употребле-
ние цветообозначений) представляются необычными 
и должны быть исследованы более подробно. Больше 
внимания должно быть уделено и структуре дискурса 
пираха, а также прагматическим особенностям, харак-
теризующим использование этого языка его носителя-
ми. По причинам, перечисленным в разделе 3, крайне 
желательно, чтобы дальнейшие полевые исследования 
пираха проводились с минимальным использованием 
португальского языка.
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Abstract. In this article, I discuss the hypothesis put forward by Daniel Everett, according to which a certain constraint, known 
as the Immediacy of Experience Principle, affects the cognition of the Pirahã people. I devote special attention to the linguistic 
facts that are crucial for the hypothesis under consideration, including those related to the (non)existence of certain types of 
embedded constructions (such as embedded possessive constructions, dependent clauses and subordinate constructions with 
a speech verb). I offer a summary of the discussion on certain particularities of the Pirahã grammar and their relation to the 
principle under consideration, initiated in 2009 by a group of linguists. I also discuss some aspects of carrying out fieldwork in 
monolingual societies and interpreting the data obtained in these conditions. I conclude that Daniel Everett's argumentation 
is insufficient to support the validity of the Immediacy of Experience Principle.
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