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Специальная тема выпуска: 
«Не спи — кругом змеи!» 
Дэниела Эверетта
В основу настоящего спецвыпуска «Российского 
журнала когнитивной науки» положены доклады 
участников круглого стола, посвященного выходу 
в свет перевода на русский язык книги Дэниела Эве-
ретта «Не спи — кругом змеи! Быт и язык индей цев 
амазонских джунглей»1. Круглый стол состоялся 21 
февраля 2017 года в Институте языкознания РАН 
и был организован при поддержке выпустившего пе-
ревод книги издательского дома «ЯСК».

Несмотря на то что на английском языке кни-
га вышла еще в 2008 году2, она продолжает привле-
кать к себе читателей во всем мире. На протяжении 
двух последних десятилетий работы Эверетта актив-
но обсуждались также и в России, в основном в сре-
де профессиональных лингвистов. Теперь, благодаря 
переводу книги на русский язык, история изысканий 
Эверетта и описания языка пираха(н) вышла из уни-
верситетских стен и стала доступна широкому кругу 
российских читателей.

В русском языке на данный момент устоялись 
два варианта обозначения языка и одноименного 
племени амазонских индейцев, которым посвящена 
книга: «пираха» и «пирахан» (португальское назва-
ние — pirahã). В переводе книги используется вари-
ант «пираха», тогда как в русскоязычной научной 
литературе и, в частности, в статьях настоящего вы-
пуска используются оба варианта. Интересное об-
суждение этих двух обозначений приводится в статье 
А. А. Кибрика «Тирания чужого ума».

Дэниел Эверетт посвятил изучению племени 
пираха более сорока лет. Будучи миссионером, он 
приступил к освоению необычного языка индей-
цев с чисто практическими целями, однако через 
некоторое время основной для Эверетта стала по-
зиция ученого-исследователя. Оказалось, что язык 
пираха, по-видимому, обладает рядом свойств, су-
щественным образом отличающих его от европей-
ских. Вскоре он вошел в перечень «экзотических» 
языков, материал которых активно используется 
в теоретической лингвистике (см. статью В. М. Ал-
патова «Почему у книги Д. Эверетта такой резо-

1 Эверетт Д. Не спи — кругом змеи! Быт и язык индей цев 
амазонских джунглей / Пер. с англ.: И. В. Мокина, П. С. Дронова, 
Е. Н. Панова. М.: Издательский дом ЯСК, 2016. 
2 Everett D. Don’t sleep, there are snakes: Life and language in the Ama-
zonian jungle. New York: Pantheon Books, 2008.

нанс?»). Со  временем необычность пираха привела 
Эверетта к мысли, что само существование этого 
языка опровергает доминирующие в лингвистике 
представления об универсальной грамматике как 
общем механизме, лежащем в основе всех челове-
ческих языков. Этот тезис, изложенный не только 
в книге «Не спи — кругом змеи!», но и в более ран-
ней статье, вышедшей в журнале Current Antropology 
в 2005  году3, в свою очередь, спровоцировал обсто-
ятельную дискуссию между Дэниелом Эвереттом 
и его оппонентами Эндрю Не винсом, Дэвидом Пе-
сецки и Силени Родригис  на страницах журнала 
Language в 2009 году (краткий обзор указанной дис-
куссии приводится в статье А. В. Никулина «Прин-
цип непосредственности восприятия: критическая 
оценка», см. также статью М. А. Кронгауза в насто-
ящем выпуске).

Дискуссия между Эвереттом и генеративистами 
(сторонниками Ноама Хомского и его идеи об уни-
версальной грамматике) из чисто научного русла 
достаточно быстро перекинулась в публичное про-
странство. Эверетта обвиняли в непрофессионализ-
ме, неаккуратном обращении с данными (и даже 
намекали на их подделку), называли шарлатаном 
и расистом. Все эти обвинения в конечном итоге 
привели к официальному запрету со стороны бра-
зильского правительства на проведение дальнейших 
экспедиций в район проживания пираха сначала для 
самого исследователя, а затем и для стремившейся 
собрать независимые данные для проверки его вы-
водов группы Эдварда Гибсона из Массачусетского 
технологического института (MIT)4.

Однако, как показывает в своей статье «Ти-
рания чужого ума» А. А. Кибрик, работы Эверетта 
на самом деле не поддерживают предвзятый под-
ход к доиндустриальным обществам и их языкам, 
а способствуют его преодолению. С точки зрения 
А. А. Кибрика, спорные тезисы Эверетта (такие, как 
утверждение об отсутствии в языке пираха рекур-
сии или дизъюнкции) связаны как раз с недостаточ-
но последовательным отходом от европоцентризма, 

3 Everett D. L. Cultural constraints on grammar and cognition in Pirahã: 
Another look at the design features of human language // Current An-
thropology. 2005. Vol. 46. No. 4. P. 621 – 646.
4 См. Bartlett T. Angry words // Chronicle of Higher Education, Vol. 3, 
No. 20. URL: https://www.chronicle.com/article/angry-words/131260.

от редакции

http://www.cogjournal.ru/
http://www.lrc-press.ru/?m=60
https://www.chronicle.com/article/angry-words/131260


Российский журнал когнитивной науки, 2018, том 5, № 1 стр. 4 – 6 5

www.cogjournal.ruРоссийский журнал когнитивной науки март 2018, том 5, № 1

а многие описанные им явления естественны «для 
большин ства нормальных человеческих обществ, 
сформировав шихся вне письменной традиции, ин-
дустриализации и глобализации» (с. 34).

Книга «Не спи  — кругом змеи!»  — это не про-
сто продолжение ранних научных работ Дэниела 
Эверетта. Как было отмечено многими участниками 
круглого стола, это в первую очередь своеобразная 
книга-автобиография, «путевые заметки», дневник 
путешественника-первопроходца. Подробный ана-
лиз сложной научной биографии Эверетта и ее яв-
ного сходства с научной биографией Бенджамина 
Уорфа приведен в статье М. А. Кронгауза «Дэниел 
Эверетт и Бенджамин Уорф: лингвистические и не-
лингвистические параллели». Поэтому не кажется 
удивительным, что воскрешение старого спора во-
круг работ Уорфа и гипотезы лингвистической отно-
сительности также во многом обусловлено работами 
Эверетта. Отталкиваясь от своих наблюдений за пи-
раха, Эверетт приходит не только к рассуждениям 
в духе Уорфа о том, насколько язык может опре-
делять мышление (или наоборот), но и к более ра-
дикальной гипотезе, что не только лексическая 
сторона, но и прочие аспекты языка определяются 
культурой говорящего на этом языке социума.

Анализу этой гипотезы посвящены две ста-
тьи, вошедшие в настоящий выпуск. В статье «Язык 
и культура  — две стороны одной медали» Е. Н. Па-
нов производит критический разбор описания куль-
туры пираха, сделанного Д.  Эвереттом, и пытается 
продемонстрировать читателю, как более тщатель-
ный этнографический анализ архаических куль-
тур приводит к иному пониманию культуры. Если 
культура перестает сводиться главным образом 
к культуре материальной, то тем самым оказывает-
ся невозможным рассмотрение языка и культуры как 
двух взаимодействующих сущностей, одна из кото-
рых первична по отношению к другой.

В то же время А. Д. Кошелев в своей статье 
«О влиянии культуры социума на его язык (на при-
мере амазонского племени пираха)» пытается по-
казать, что реальной движущей силой развития как 
языка, так и мышления выступает деятельность че-
ловека. Хотя это предположение уже фигурировало 
ранее в рамках дискуссии вокруг гипотезы лингви-
стической относительности, оно удивительным об-
разом не получило разработки и ранее практически 
не привлекало к себе внимания лингвистов и фило-
софов. Само предположение о том, что связь двух 
переменных, включенных в гипотезу лингвистиче-
ской относительности, — языка и мышления — отра-
жает главным образом их совместное изменение под 
влиянием третьей переменной  — деятельности,  — 
широко использовалось приверженцами деятель-
ностного подхода в психологии в учебных курсах на 
факультете психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. 
В качестве свидетельств в пользу этой идеи рассма-
тривались эксперименты Джона Кэррола и Джозе-
фа Касагранде в рамках проекта «Southwest Project in 
Comparative Psycholinguistics»5, обсуждавшиеся Май-
5 Carroll J. B., Casagrande J. B. The function of language classification in be-
havior // Readings in social psychology. New York: Henry Holt, 1958. P. 18 – 31.

клом Коулом и Сильвией Скрибнер в книге «Культу-
ра и мышление»6, а также Дэном Слобином и Джудит 
Грин в книге «Психолингвистика»7 (обе книги выхо-
дили на русском языке). Тем не менее указанная идея 
детально не прорабатывалась и оказалась практически 
не зафиксирована даже в отечественной психологиче-
ской литературе (см. учебное пособие «Психология 
мышления» В. В. Петухова в качестве исключения8). 
Поэтому особенно интересен тот факт, что А. Д. Ко-
шелев приходит к идее первичности деятельности по 
отношению к языку и мышлению совершенно незави-
симо от психологов и на основе анализа совершенно 
иного материала. Отталкиваясь от этого тезиса, он де-
монстрирует, как особенности языка племени пираха 
могут быть выведены из особенностей их деятельно-
сти и как эти особенности могут потенциально эли-
минироваться при изменении их образа жизни.

Согласно гипотезе самого Д.  Эверетта, специ-
фика языка пираха объясняется определенной осо-
бенностью их культуры: люди из этого племени не 
говорят о том, что находится за пределами непосред-
ственно переживаемого человеком опыта («прин-
цип непосредственности восприятия»). Подробному 
критическому анализу этой идеи и возможностей ее 
эмпирической проверки посвящена статья А. В. Ни-
кулина «Принцип непосредственности восприятия: 
критическая оценка».

В статье «Минимализм в языке и речи» В.Б. Ка-
севич предлагает другой принцип, который мог 
бы объяснить отсутствие многих языковых явле-
ний в описанном Эвереттом языке: он называет его 
«принципом тяготения к минимализму». Автор вы-
двигает предположение, что пираха представляет со-
бой крайне простой язык, использующий минимум 
средств, необходимых для передачи информации, 
и что существует когнитивный механизм, кото-
рый в процессе формирования каждого конкретно-
го языка «выбирает» наименее «затратную» систему 
средств, обеспечивающую оптимальный коммуника-
тивный результат.

Еще одна альтернативная лингвистическая гипо-
теза о возможной причине возникновения экзотиче-
ских свойств языка пираха рассматривается в статье 
С.А. Бурлак «Язык пираха и разговорная речь». Ав-
тор статьи предполагает, что при описании пира-
ха Эверетт мог в недостаточной степени учесть тот 
факт, что этот язык является бесписьменным, а запи-
санные исследователем высказывания носили разго-
ворно-бытовой характер (на это же обстоятельство 
указывает в своей статье и А.А. Кибрик). С.А. Бурлак 
далее демонстрирует, что особенности, отмеченные 
у пираха, характерны для разговорной речи в це-
лом. К числу таких особенностей разговорно-быто-
вой устной речи относится и редкое использование 
синтаксически оформленного подчинения, которое 
Эверетт отождествляет с синтаксической рекурсией. 
На это последнее обстоятельство обращает внимание 

6 Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление / Перевод с английско-
го П. Тульвисте. М.: Прогресс, 1977.
7 Слобин Д., Грин Дж. Психолингвистика / Перевод с английского 
Е. И. Негневицкой. М.: Прогресс, 1976.
8 Петухов В. В. Психология мышления. М.: МГУ, 1987.
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В.Д.  Соловьев, который в своей статье «Риау индо-
незийский, пирахан: что дальше?» с точки зрения 
математика указывает на возможность существо-
вания в языке функциональных эквивалентов син-
таксической рекурсии и приводит соответствующие 
примеры.

Нам представляется, что, помимо вклада в обсуж-
дение исследований Д. Эверетта и подлинной или мни-
мой уникальности языка пираха, идеи, высказанные 
в рамках круглого стола и более детально разработан-

ные авторами в статьях данного спецвыпуска, имеют 
самостоятельную ценность как для осмысления уже 
имеющихся фактов, так и для будущих психолингви-
стических и типологических исследований. Мы наде-
емся, что, так же как и ставшая отправной точкой для 
этой дискуссии книга «Не спи — кругом змеи!», они не 
оставят читателей равнодушными.
 
Екатерина Печенкова, главный редактор 
«Российского журнала когнитивной науки»
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Об относительности 
«экзотических» свойств 
языка индейцев пираха 
и их принципов 
восприятия мира
Дэниел Эверетт — профессиональный лингвист с мно-
голетним стажем университетского преподавания1. 
Его книга «Не спи — кругом змеи! Быт и язык индей-
цев амазонских джунглей» (2008/2016)2, несмотря на 
научно-популярную форму изложения, представля-
ет собой мультидисциплинарное исследование ама-
зонского племени пираха(н) (Pirahã) — его культуры, 
мышления, языка и быта в их тесном влиянии друг на 
друга. Изложенная в книге концепция обладает, на наш 
взгляд, по меньшей мере одним несомненным досто-
инством: она отражает системный взгляд на племя пи-
раха, соединяющий различные стороны его жизни, не 
получавшие ранее столь целостного описания.

Для обсуждения этой оригинальной, хотя 
и далеко не бесспорной концепции в рамках данно-
го спецвыпуска РЖКН мы пригласили ученых разных 
специальностей: лингвистов, биологов, математиков. 
В их статьях даются весьма различные оценки выводам 
Эверетта. Тем не менее мы надеемся, что возникший 
междисциплинарный диалог поможет читателю со-
риентироваться в лабиринте различных точек зрения 
и сформировать собственный взгляд на обсуждаемые 
проблемы.

В данном предисловии мы не пытаемся поддер-
жать или оспорить те или иные положения концеп-
ции Эверетта — это делается в статье (Кошелев, 2018) 
в настоящем выпуске. Здесь мы хотели бы высказать 
некоторую общую точку зрения на понятие «экзотиче-
ское / уникальное свойство» языка, а именно: показать 
его относительность. Материалом для конкретных рас-
суждений нам будут служить концепция Д.  Эверетта, 
язык пираха и статьи данного выпуска.

1 С 2010 года он является деканом искусств и наук в университете 
Бентли, штат Массачусетс. До этого заведовал кафедрой языков, ли-
тературы и культур в университете штата Иллинойс. Он также пре-
подавал в Манчестерском университете и заведовал кафедрой линг-
вистического факультета университета Питтсбурга.
2 Everett D. Don’t sleep, there are snakes: Life and language in the Ama-
zonian jungle. New York: Pantheon Books, 2008; Эверетт Д. Не спи — 
кругом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей / Пер. 
с англ.: И. В. Мокина, П. С. Дронова, Е. Н. Панова. М.: ЯСК, 2016.

Одно из центральных положений концепции 
Эверетта заключается в утверждении, что культура 
социума и его специфическое восприятие мира весь-
ма существенно влияют на его язык. Анализируя быт 
и культуру индейцев пираха, Эверетт приходит к выво-
ду, что им свойственен принцип непосредственности 
восприятия (ПНВ). В соответствии с ПНВ одним из 
главных источников достоверного знания для индей-
цев являются непосредственные наблюдения (шире — 
личный опыт). Поэтому практически все их интересы 
и все внимание фокусируются на том, что происходит 
«здесь и сейчас», ср.: «Пираха просто концентрируют-
ся на том, что непосредственно их окружает… Им не 
нужна истина как некая извечная реальность. <…> Ис-
тина для них — это поймать рыбу, грести в лодке, сме-
яться вместе с детьми, любить своего брата, умереть от 
малярии» (Эверетт, 2016, с. 295).

Согласно Эверетту, ПНВ препятствует формиро-
ванию у индейцев отвлеченных и абстрактных поня-
тий, не имеющих непосредственно воспринимаемой 
составляющей. Поэтому в их языке отсутствуют мно-
гие единицы, присущие европейским языкам3, такие 
как цветообозначающие слова (зеленый, красный), от-
носительные темпоральные показатели (утро, вечер, 
завтра), точные счетные слова (два, три, четыре 
и т. д.), страдательный залог, рекурсия и др. Рассмо-
трим эти примеры более подробно.

Анализируя цветообозначения в языке пира-
ха, Эверетт отмечает: «Они не обозначают видимый 
цвет отдельными словами, которые жестко привязаны 
к определенным обобщенным представлениям о цве-
те. Они описывают цвет целыми фразами. <…> их пе-
ревод такой: „кровь грязная“ — черный… „оно как 
кровь“ — красный; „оно незрелое“ — зеленый» (Эве-
ретт, 2016, с. 132).

Эти непосредственные, или аналоговые, описа-
ния, содержащие отсылки к общеизвестным предметам 
3 Или, более точно, «языкам среднеевропейского стандарта» (Stan-
dard Average European или SAE). Это понятие, введенное в 1939 году 
Б. Уорфом, включает практически все европейские языки.

от приглашенного редактора
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с характерным цветом, — продукты ПНВ, — Эверетт 
противопоставляет условным монолексическим обо-
значениям (зеленый, красный), характерным для евро-
пейских языков.

Сходная ситуация, по мнению Эверетта, имеет ме-
сто и с лексическими показателями времени. Как он 
отмечает, в языке пираха нет коррелятов относитель-
ных темпоральных показателей: вчера, сегодня, завтра, 
утро, вечер, неделя, месяц и подоб. В то же время в этом 
языке имеются другие показатели времени, по сво-
ей наглядности вполне соответствующие аналоговым 
цветообозначениям пираха: hisóogiái «полдень (‘солн-
це большое / сильное’)», hibigíbagá’áiso «закат / вос-
ход», ‘ahoakohoaihio «раннее утро (‘перед восходом’)» 
(Everett, 2005, p. 631)4. Все они суть абсолютные харак-
теристики периодов времени, доступные прямому рас-
познаванию по внешним признакам.

Следуя этой логике, можно невольно сделать вы-
вод, что индейцам пираха присущ только принцип 
непосредственности восприятия, а носителям евро-
пейских языков, напротив, свойственен альтернатив-
ный принцип опосредованности восприятия. Легко 
показать, что этот вывод не соответствует действитель-
ности. В самом деле, в европейских языках имеются не 
только условные обозначения цвета: красный, зеленый 
(red, green), но и аналоговые именования, отсылающие 
к известным предметам с характерным цветом: аме-
тистовый (amethyst), бронзовый (bronze), морковный 
(carrot), каштановый (chestnut), янтарный (amber). 
Точно так же в этих языках присутствуют как слова, 
называющие относительные периоды времени, не име-
ющие прямых визуальных маркеров: утро (morning), 
вечер (evening), завтра (tomorrow), так и абсолют-
ные показатели: восход, закат, полдень (sunrise, sunset, 
midday), называющие визуально идентифицируемые 
периоды времени. Таким образом, носителям европей-
ских языков присущи оба принципа восприятия — не-
посредственности и опосредованности.

Это же верно и в отношении индейцев пираха. 
Ниже, в статье (Кошелев, 2018, настоящий выпуск), 
мы показываем, что принцип непосредственности вос-
приятия отражает синкретизм (недифференцирован-
ность) ментальных представлений человека, а принцип 
опосредованности восприятия — системность этих 
представлений. Цветовой и временной спектры дей-
ствительности отражаются в сознании индейцев пи-
раха синкретичными ментальными репрезентациями, 
поэтому отсылки к фрагментам этих представлений 
невозможны без опоры на непосредственно иденти-
фицируемый маркер («красный» — «оно как кровь», 
«полдень» — «солнце большое / сильное»). Но в мире 
индейцев пираха есть также сферы действительно-
сти, ментальным представлениям которых прису-
ща весьма детализированная системность, в то время 
как у носителей европейских языков эти сферы пред-
ставляются в сознании гораздо менее системными 
репрезентациями.

Например, в практической жизни индейцев 
огромную роль играют джунгли. Они знают множе-
4 Everett D. Cultural constraints on grammar and cognition in Pirahã: 
Another look at the design features of human language // Current An-
thropology. 2005. Vol. 46. No. 4. P. 621 – 646.

ство видов деревьев и трав, их лечебные и другие свой-
ства, а также приемы их обработки и использования. 
По-видимому, в этой сфере ментальные представления 
действительности у индейцев гораздо более дифферен-
цированы и системны, чем у членов индустриальных 
обществ. Поэтому в языке пираха имеется обширный 
класс конкретной лексики, обозначающей эти рас-
тения, их свойства и действия с ними. А это, как мы 
показываем (там же) есть следствие системного прин-
ципа восприятия мира джунглей. Аналогичную роль 
играют для индейцев рыбная ловля, плавание в лод-
ке и все, что связано с миром реки. Поэтому и здесь 
их восприятие более детализировано, чем восприятие 
рядового носителя европейского языка. Приведем два 
эпизода из книги Эверетта, иллюстрирующих способ-
ность индейцев пираха видеть в окружающем их мире 
важные детали явлений, совершенно ускользающие от 
взгляда самого Эверетта.

В первом эпизоде Эверетт рассказывает, как он 
со старшей дочерью Шеннон отправился с индейцами 
в лодке охотиться на анаконду.

«Кохои с Поиои бесшумно подгребли к право-
му берегу... Кохои повернулся к нам с Шеннон 
и спросил: — Видите ее нору — вон там, едва под 
водой? — Нет, — ответили мы. Я не видел реши-
тельно ничего. — Смотри! — сказал он, взял лук 
высотой с человеческий рост, какие делают пи-
раха, и потыкал им в воду несколько секунд. — 
Сейчас взъярится. — И он хихикнул. — Видишь? 
— Нет, — ответил я. Мы с Шеннон ничего не ви-
дели в воде, взбаламученной дождями. — Смо-
три, ил! — воскликнул Кохои. — Вылезает! Тут 
я увидел небольшое завихрение ила под водой, 
но не успел я и рта раскрыть, а Кохои выпрямил-
ся во весь рост и натянул лук. Ффу! Ффу! — две 
его стрелы сорвались с тетивы и ушли под воду 
меньше чем за секунду. И тут же из-под воды вы-
метнулась трехметровая анаконда, пронзенная 
в двух местах длинными стрелами, и забилась 
в конвульсиях» (Эверетт, 2016, с. 126).

Во втором эпизоде Эверетт идет по лесу с подрост-
ком по имени Каиоа (Kaioá).

«Уже было темно, и мы шли из его хижины ко мне 
домой… по узкой тропинке в джунглях… Каиоа 
шел чуть позади... Внезапно он… тихо произ-
нес: — Смотри, там впереди кайман! Я направил 
на тропинку луч фонаря, но ничего не увидел. 
—  Выключи эту молниеподобную штуковину 
в руке, — предложил Каиоа, — и посмотри в тем-
ноту. Я послушался. Теперь не было видно вооб-
ще ничего. — О чем ты говоришь? — спросил я, 
подозревая, что он хочет меня разыграть. — Там 
ничего нет. — Нет же. Смотри! — Каиоа хихик-
нул. Моя неспособность видеть дальше своего 
носа была для пираха источником нескончаемого 
веселья. — Видишь вон там такие два глаза, похо-
жие на кровь?

  Я напряг глаза и, конечно, разглядел две 
красных точки метрах в тридцати от нас. Каиоа 
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сказал, что это глаза некрупного каймана» (Эве-
ретт, 2016, с. 268).

Продолжим анализ. Отмечая отсутствие числи-
тельных в языке пираха, Эверетт пишет:

«Сначала я думал, что в языке пираха есть слова 
„один“, „два“ и „много“, что не редкость среди 
языков мира. Но потом я понял, что те слова, ко-
торые я и предыдущие исследователи принимали 
за числительные, означают только относитель-
но большее или меньшее количество» (Эверетт, 
2016, с. 129).

Тем самым, в отличие от европейских языков с их 
счетными словами, называющими точные количества, 
в языке пираха имеются лишь имена приближенных 
количеств: hói ‘небольшое количество’, hoí ‘большое 
количество’, xogió ‘всё или почти всё’ и др. Но и в ев-
ропейских языках присутствуют слова и выражения, 
обозначающие неточные количества. Например, как 
отмечается в статье (Бурлак, 2018, настоящий выпуск), 
в русском языке слово пара обозначает ‘некоторое 
небольшое количество’. Так, на просьбу дать пару спи-
чек мы можем получить три и даже пять спичек. Кроме 
того, есть специальное счетное слово несколько, обо-
значающее приблизительное количество от двух-трех 
до восьми-десяти.

Подобные рассуждения справедливы и в отноше-
нии страдательного залога, отсутствующего в языке пи-
раха, см. об этом в статье (Кошелев, 2018, настоящий 
выпуск). С особой отчетливостью относительность про-
тивопоставлений свойств языка пираха и европейских 
языков проявляется при анализе наиболее известного 
утверждения Эверетта об отсутствии в пираха рекур-
сии, см. (Дронов 20165; Никулин, 2018; Соловьев, 2018, 
настоящий выпуск). С одной стороны, в европейских 
языках есть сферы, в которых рекурсия практически 
не используется. Как отмечается в (Бурлак, 2018, на-
стоящий выпуск), «если обратиться не к письменному 
языку, а к устной, разговорной речи, в особенности 

к разговорно-бытовому регистру» (с. 23), то можно уви-
деть почти полную редукцию вложенных конструкций 
(придаточных предложений, посессивных конструк-
ций и т. п.), см. также (Дронов, 2016). С другой стороны, 
как показано в целом ряде исследований, см., например 
(Кибрик, 2018; Никулин, 2018; Соловьев, 2018, настоя-
щий выпуск), некоторые высказывания языка пираха 
вполне могут трактоваться как рекурсивные.

Аналогичная ситуация имеет место и с фатиче-
ской коммуникацией, которая, по мнению Эверетта, 
отсутствует у индейцев пираха, ср.: «У них нет слов 
„спасибо“, „извини“ и так далее» (Эверетт, 2016, с. 31). 
Как отмечается в статье (Кибрик, 2018, настоящий 
выпуск), «вероятно, этот вывод основан на меньшей 
частотности подобных случаев в коммуникативной 
практике пираха, однако в книге есть немало примеров, 
показывающих, что само это явление на самом деле 
имеет место» (с. 30).

Подведем некоторые итоги. В лингвистической 
традиции долгое время сохранялась тенденция распро-
странять многие положения, принятые в отношении 
европейских языков, и в первую очередь английского 
языка, на остальные языки (лингвистический европо-
центризм). Если же какие-то языки не соответствовали 
этим положениям, их нередко называли экзотическими. 
Эта тенденция начала меняться на противоположную 
после появления статьи Э. Даля (Dahl, 1990)6 с симпто-
матичным называнием «Языки среднеевропейского 
стандарта как экзотические». Важную роль в этом про-
цессе сыграла статья (Evans, Levinson, 2009)7, см. также 
заключение статьи (Кибрик, 2018) в настоящем выпу-
ске. Цель проведенных выше рассуждений — пояснить 
относительность понятия «экзотическое / уникальное 
свойство языка», независимую от принятой точки от-
счета — той группы языков, которые признаются как 
носители наиболее общих типологических черт.

Алексей Кошелев,
приглашенный редактор спецвыпуска РЖКН,
главный редактор издательского дома «ЯСК»

5 Дронов П. С. Так ли уж несовместимы точки зрения Д. Эверетта и генеративистов? // Эверетт Д. Не спи — кругом змеи! Быт и язык индейцев 
амазонских джунглей. Пер. с англ.: И. В. Мокина, П. С. Дронова, Е. Н. Панова. М.: ЯСК, 2016. С. 309 – 324.
6 Dahl, Ö. Standard Average European as an exotic language // Bechert, Johannes, Giuliano Bernini, & Claude Buridant (eds.) 1990. Toward a typo logy 
of European languages. (Empirical Approaches to Language Typo logy, 8). Berlin: Mouton: De Gruyter. P. 3 – 8.
7 Evans N., Levinson S. The myth of language universals: Language diversity and its importance for cognitive science // Behavioral and Brain Sciences, 32 (05). 
Vol. 32. P. 429 – 492.
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Почему у книги Д. Л. Эверетта 
такой резонанс?
Владимир Михайлович Алпатов
Институт языкознания РАН, Москва, Россия

Аннотация. Книга американского исследователя Д. Л. Эверетта вызвала значительный интерес и в США, и в дру-
гих странах, включая Россию. В ней рассматриваются быт, культура и язык небольшого этноса пираха в Бразилии. 
Автор отмечает уникальность некоторых явлений пираха, иногда создается впечатление преувеличения особенно-
стей этого языка. Главный объект критики у Д. Л. Эверетта — идеи Н. Хомского. Он считает, что в американской 
науке полное господство генеративной лингвистики уже в прошлом, а теперь идет обратный процесс — разочарова-
ние в ее идеях: говорят, что они стали «слишком расплывчатыми и не поддающимися проверке» и что «языки не так 
похожи друг на друга, как полагал Хомский». Для Д. Л. Эверетта свойственное Н. Хомскому изучение языка без обра-
щения к культуре неполно. В данной книге отразилась та же тенденция перехода от формальной к функциональной 
лингвистике, которую мы видим в России. Однако в США она сдерживается влиянием генеративизма.

Контактная информация: Владимир Михайлович Алпатов, v-alpatov@ivran.ru; 125009, Москва, Б. Кисловский пер., 1, 
Институт языкознания РАН.

Ключевые слова: Эверетт, пираха, генеративная лингвистика, язык, культура, антропология, грамматика

© 2018 Владимир Михайлович Алпатов. Данная статья доступна по лицензии Creative Commons “Attribution” 
(«Атрибуция») 4.0. всемирная, согласно которой возможно неограниченное распространение и воспроизведение 
этой статьи на любых носителях при условии указания автора и ссылки на исходную публикацию статьи в дан-
ном журнале в соответствии с канонами научного цитирования.

Статья поступила в редакцию 15 марта 2017 г. Принята в пеачть 14 октября 2017 г.

Книга американского исследователя Д. Л. Эверетта 
«Не спи — кругом змеи! Быт и язык индейцев амазон-
ских джунглей», изданная в 2008 г., а в 2016 г. появив-
шаяся в русском переводе (Эверетт, 2016)1, вызвала 
значительный интерес и в США, и в других странах, 
включая Россию. Одним из свидетельств этого инте-
реса стал специальный круглый стол, посвященный 
книге, состоявшийся в феврале 2017  г. в Институте 
языкознания РАН.

Д. Л. Эверетт рассматривает быт, культуру и язык 
небольшого этноса пираха в амазонских джунглях 
(Бразилия). Я буду говорить лишь о лингвистической 
части книги с позиции историка языкознания.

Почему книга Эверетта вызвала значительный ре-
зонанс? Чтобы разобраться в этом, нужно рассмотреть 
некоторые общие вопросы истории науки о языке.

В этой науке (разумеется, не только в ней) 
происходят два процесса: открытие новых фактов за 
счет введения в оборот ранее не изученных языков и за 
счет более тщательного изучения уже известных язы-
ков и создания объяснительных теорий; см. об этом 
(Бенвенист, 1958/1974). Исследование фактов осно-
вано на индукции, создание теорий  — на дедукции. 
При этом постоянно происходят некоторые колебания 
1  Далее ссылки на русское издание даются в тексте с указанием 
лишь номеров страниц.

между хаосом и упорядочением: открытие фактов уве-
личивает хаос, теории производят упорядочение.

Два примера, которые я уже приводил в статье 
«Что и как изучает языкознание?» (Алпатов, 2015). 
В европейской традиции издавна сложилось некоторое 
представление о звуках языка, но появление экспери-
ментальной фонетики показало, что звуковых разли-
чий объективно больше, чем это замечают носители 
языка; увеличился хаос. Выходом стало создание фо-
нологии, которая произвела упорядочение. Концепция 
членов предложения сложилась на материале индо-
европейских языков, для которых характерно согла-
сование сказуемого с подлежащим — и только с ним. 
Расширение круга изучаемых языков поставило под 
сомнение традиционную концепцию в ее пункте, ка-
завшемся главным,  — в понятии подлежащего. Хаос 
временно увеличился. Тогда появились новые объ-
яснения (например, Л.  Теньера (1959/1988)), которые 
произвели упорядочение.

В истории языкознания чередуются периоды сбо-
ра фактов и построения теории. Компаративисты по-
сле А. Шлейхера сосредоточились на самостоятельном 
собирании фактов, игнорируя развитие теории. Потом 
структуралисты ввели многочисленные накопивши-
еся факты в рамки дедуктивных теорий; эту деятель-
ность ученые традиционного склада оценивали как 

дискуссия
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«слабосилие», нежелание заниматься кропотливым ана-
лизом конкретного материала. Однако и дескриптиви-
сты пос ле Л. Блумфилда почти целиком ушли в изучение 
фактов. Как пишет Эверетт, «до Хомского американ-
ский лингвист был почти что обязан провести один-
два года среди носителей индейского языка и написать 
его грамматику. В североамериканской лингвистике это 
было чуть ли не обрядом посвящения» (с. 274). Однако 
«сам Хомский не занимался полевыми исследованиями 
и тем не менее, очевидно, обнаружил в языке больше 
интересного, чем любой полевой исследователь» (там 
же). Добавлю, что Н.  Хомский всегда принципиально 
сосредоточен на материале английского языка.

Эверетт интересен в том числе и тем, что это  — 
редкий пример лингвиста, совмещающего собирателя 
фактов и создателя теорий. Еще одним из таких приме-
ров был Э. Сепир, не раз вспоминаемый и высоко оце-
ниваемый в книге. Эверетт подчеркивает, что для него, 
как и для Сепира, лингвистика — часть антропологии, 
а не часть психологии, как для Хомского (с. 282).

Книга Эверетта основана на его полевых исследо-
ваниях языка пираха. Этот язык теперь входит в ряд 
знаменитых «экзотических» языков, материал которых 
широко использовался в теоретической лингвистике. 
Это австралийский язык аранта, благодаря А. Соммер-
фельду известный с 1920-х гг., индейский язык США 
хопи, прославленный Б.  Уорфом в 1930-е гг. (Уорф, 
1939/1965), язык дирбал (также в Австралии), описан-
ный Р. М. У. Диксоном в 1970-е (Dixon, 1972). Каждый 
из них сыграл роль в развитии лингвистической тео-
рии, однако в связи с ними встал вопрос о достоверно-
сти фактов. Перепроверка поставила их под сомнение 
для аранта и хопи (вымерший вскоре после открытия 
дирбал, кажется, не успели перепроверить). Не так ли 
произойдет и с пираха? Однако во всех таких случа-
ях независимо от реальности фактического материала 
ставятся вопросы, на которые надо уметь отвечать.

Автор книги показывает многочисленные труд-
ности научного и бытового характера, с которыми ему 
пришлось столкнуться. Среди них первоначальное от-
сутствие общего языка с информантами и в прямом, 
и в переносном смысле. Здесь существует методика по-
левых исследований, разработанная еще дескрипти-
вистами, но, разумеется, сложностей много, и Эверетт 
пишет: «Все силы, потраченные в тех краях, ушли на 
борьбу с грамматикой пираха, на попытки разгадать 
ее» (с. 189). В результате он приходит к выводу: «Объ-
ект далек от всего, известного лингвистам» (с. 190).

Какие лингвисты здесь имеются в виду? Как и для 
большинства его коллег, для Эверетта вся лингвисти-
ка — американская наука, иногда с добавлением бри-
танской. Один раз упомянута устная консультация 
немецкого ученого, но ссылок на работы не на ан-
глийском языке нет. Например, говоря о двойном чле-
нении (основополагающая роль которого для языка 
в книге признается), упомянут лишь «дуализм струк-
туры» Ч. Хоккета (с. 213), хотя переводчик справедливо 
указывает, что эти идеи восходят к двойному члене-
нию А. Мартине (там же). Можно пойти еще дальше: 
по свидетельству Р. Якобсона, впервые о двойном чле-
нении в 1930 г. писал в Ленинграде Д. В. Бубрих (Якоб-
сон 1970/1985).

Что касается уникальности явлений пираха, то 
Эверетт иногда отмечает сходство отмеченных явле-
ний с другими «экзотическими» языками, иногда нет. 
Но все же в ряде случаев создается впечатление преуве-
личения особенности пираха: тоны, бедность именной 
и богатство глагольной морфологии широко распро-
странены в языках мира. Некоторые свойства пираха 
вряд ли столь уникальны: ссылаясь на Г. Корбетта, Эве-
ретт полагает, что, исключая пираха, категории числа 
нет только в некоторых древних языках (с. 210). Но та-
кой категории нет ни в современном китайском язы-
ке, ни в айнском языке, а в японском языке ее можно 
обнаружить лишь у подкласса одушевленных суще-
ствительных. Правда, не всегда обо всем этом можно 
судить, так как, например, говоря о сложном устрой-
стве глагола пираха, Эверетт представления о нем не 
дает, только упоминая о существовании категории эви-
денциальности. Не до конца ясен и порядок слов.

Теперь попытаюсь выделить те существенные осо-
бенности, которые в книге приписаны языку пираха, 
и определить, в чем его необычность.

Фонетика — можно выделить, прежде всего, две 
особенности. Во-первых, необычно велико свобод-
ное варьирование в сегментной фонологии (с. 195). 
Во-вторых, «в языке пираха существуют пять… ка-
налов, каждый из которых выполняет уникальную 
функцию в культуре этого этноса. Таковы свист, мы-
чание, музыкальная речь, выкрики и, наконец, стан-
дартная речь с использованием согласных и гласных» 
(с. 199). Их Эверетт называет каналами дискурса. Часть 
из них встречается и в других языках, но все пять ка-
налов зафиксированы только в пираха. Каналы функ-
ционально распределены: каждый из них применяется 
в специфичной для него культурной ситуации. Все-
ми каналами, по мнению Эверетта, можно передать 
любую информацию: «как и любой другой подлин-
ный канал коммуникации, мычащая или мурлыкаю-
щая речь способна передать абсолютно все, что можно 
сказать и с использованием согласных и гласных зву-
ков» (с. 200). Последнее утверждение представляет-
ся слишком категоричным, а приводимые примеры 
скорее демонстрируют, что каналы, за исключением 
«стандартной речи», используются в ситуациях, где пе-
редается лишь информация определенного вида.

Лексика  — нет числительных (впрочем, Эверетт 
признает, что пираха могут считать по пальцам), обо-
значений цвета, кванторов, бедны термины родства, 
ориентация лишь по направлению к ориентиру — реке, 
поэтому нет понятий левого и правого (с. 232 – 233).

Морфология — неясно.
Синтаксис — на этих вопросах Эверетт, исходя из 

традиций американской лингвистики, останавливается 
наиболее подробно. Главной особенностью языка пи-
раха он считает то, что там нет придаточных предложе-
ний, из чего делается вывод о том, что там нет рекурсии, 
которая в соответствии с первоначальным определе-
нием Хомского понимается как «помещение одной 
единицы внутрь другой, относящейся к тому же типу» 
(с. 247). Выделены и другие особенности, скорее свиде-
тельствующие о более простом устройстве синтаксиса 
пираха по сравнению с моделями Хомского. Нет пере-
мещений. Не может быть двух определений к одному 
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имени. Нет дизъюнкции. Эверетт даже приходит к вы-
воду о том, что «в грамматике пираха нет синтаксиса» 
(с. 256), с чем, разумеется, трудно согласиться.

Наконец, нужно сказать об общетеоретических 
взглядах Эверетта. Он ведет одновременный спор 
с двумя направлениями в лингвистике, связанными 
с именами Уорфа и Хомского. Выше их он ставит Се-
пира, которого называет основателем американской 
лингвистики (с. 235), что исторически, конечно, невер-
но, но для Эверетта вся лингвистика США сводится 
к этим трем именам и именам их последователей. Нау-
ка других стран о языке, как упомянуто выше, для него 
не существует.

Главный объект критики у Эверетта  — тео-
рия Хомского. Он считает, что в американской нау-
ке полное господство генеративной лингвистики уже 
в прошлом, а теперь идет обратный процесс  — разо-
чарование в идеях Хомского: говорят, что генератив-
ная лингвистика «стала слишком расплывчатой и не 
поддающейся проверке» и что «языки не так похожи 
друг на друга, как полагал Хомский» (с. 279). С послед-
ним он связывает главный пункт расхождений с мэ-
тром. Это вопрос об отношении языка и культуры. Для 
Эверетта неприемлема традиционная (господствовав-
шая уже в структурализме) точка зрения, сохраненная 
у Хомского: они не связаны друг с другом, изучаются 
раздельно. Однако для Эверетта обращение языка без 
обращения к культуре неполно.

Связь языка с культурой на разных уровнях выяв-
ляется по-разному. В лексике ее существование труд-
но отрицать, но можно от нее отвлекаться (что в том 
числе делал и Соссюр). В фонетике же об этом до Эве-
ретта редко вспоминали. Даже самый, пожалуй, ак-
тивный сторонник ее признания в советской науке 
1950 – 1960-х  гг. В. И. Абаев считал, что такую связь 
необходимо учитывать в семантике и грамматике, но 
для фонологии приемлем структурный подход, по-
скольку там господствуют «чистые отношения» (Аба-
ев, 1960/2006). Но Эверетт, пусть где-то, возможно, 
преувеличивая, демонстрирует, что в пираха «куль-
турно обусловленными могут быть не только значения 
отдельных слов…, но и сам характер звуков» (с. 217). 
И это необходимо учитывать. Далее указывается, что 
Хомский «сознательно игнорировал дискурс и связные 
тексты», поскольку это «экстралингвистические кон-
структы» (с. 261), изучение которых требует обращения 
к культурным факторам. По той же причине у него, как 
и в традиционной лингвистике, исследование не выхо-
дит за рамки предложения.

По Хомскому, как замечает Эверетт, во всех язы-
ках одна грамматика с ограниченным варьированием 
параметров (с. 239), хотя в реальности все сложнее. Тут 
вспоминается один из традиционных пунктов критики 
теории Хомского, который у Эверетта прямо не форму-
лируется: в этой теории под общей грамматикой часто 
понимается грамматика английского языка. Во всяком 
случае, она ориентирована на материал языков, по строю 
отличных от пираха. Поэтому, в частности у Хомского, 
как считает Эверетт, преувеличено значение рекурсии.

Эверетт также стремится опровергнуть и другие 
базовые положения теории Хомского, по его мнению, 
не подтверждаемые данными языка пираха. Не надо 

считать грамматику частью генома человека. Грам-
матика не может быть врожденной. Материал пираха 
требует теории, которая не рассматривает язык как ин-
стинкт (с. 262).

Автор книги стремится дать культурные объяс-
нения обнаруженным особенностям языка пираха. 
Отсутствие рекурсии, по его мнению, связано с замкну-
тостью общества соответствующего народа. Необхо-
димо учитывать принцип непосредственности опыта 
(говорят лишь о происходящем здесь и сейчас), запрет 
на абстракции и обобщения (с. 262 – 263). Такие объяс-
нения вызвали критику, в том числе на круглом столе 
в Москве. Конечно, подобные рассуждения (которых 
был не чужд и Уорф) нельзя строго доказать, но труд-
но и опровергнуть. Переход к лингвокультуроведению 
в современной лингвистике расширяет круг рассма-
триваемых проблем ценой резкого снижения степени 
строгости исследования по сравнению с формальной 
лингвистикой.

Иное отношение в книге к идеям Уорфа: многое 
в них принимается, в том числе разграничение так на-
зываемого среднеевропейского стандарта и связанных 
с культурой особенностей языков иных ареалов. Но не 
принимается первичность зависимости: язык → куль-
тура. Эверетт исходит из иной причинности: культу-
ра → язык (хотя у Уорфа можно встретить объяснения 
обоих типов). По Уорфу получается, что пираха не счи-
тают, потому что в их языке нет числительных, а реаль-
но дело обстоит наоборот (с. 237).

Подводя итог, можно сказать, что в данной книге 
отразилась та же тенденция перехода от формальной 
к функциональной лингвистике, которую мы видим 
в России. Однако в США она сдерживается влиянием 
генеративизма. Но Эверетт, как мы уже видели, счита-
ет это влияние менее значимым, чем раньше. Близки-
ми к себе по идеям учеными он считает Р. ванн Валина, 
для которого «движущей силой грамматики по боль-
шей части является именно значение», и У.  Кроф-
та, изучающего «принципы когниции» в языках мира 
(с. 224 – 225). Назревает ли там смена парадигмы, замет-
ная у нас? Время покажет.
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Abstract. American researcher Daniel Everett’s book “Don't Sleep, There are Snakes: Life and Language in the Amazonian 
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lifestyle, culture and language of a small tribe of people in Brazil, the Pirahã. He notes the uniqueness of some phenomena 
in the Pirahã language. The main object of Everett’s criticism is Noam Chomsky’s conception of universal grammar. Everett 
believes that the predominance of generative linguistics is in the past and that the reverse process  — disappointment in 
Chomsky’s ideas — is taking place. It is said that Chomsky’s ideas became “too vague and untestable” and that “languages are 
less alike than Chomsky imagined”. According to Everett, the study of languages without any attention to culture (Chomsky’s 
perspective) is imperfect. This book reflects the same trend of a transition from formal to functional linguistics that is very 
appreciable in Russia. In the USA this tendency has been restrained by the influence of generative linguistics.
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Аннотация. Анализируется сходство научных биографий Б. Уорфа, одного из авторов гипотезы лингвистической 
относительности, и Д. Эверетта, описавшего язык пираха. Речь идет об их научно-социальной роли в современных 
им научных сообществах и обществе в целом и об их взглядах и достижениях. Анализ позволяет объяснить сходство 
их научной судьбы, огромный успех их теоретических построений, выходящий за пределы лингвистики, и связан-
ные с этим репутационные потери. Точность их конкретных наблюдений может вызывать сомнения, но это не отме-
няет ценности дискуссии, которую они спровоцировали. Роль гипотезы лингвистической относительности в науке 
определяется не ее истинностью, а тем массивом исследований, для которых она стала методологией и одновременно 
стимулом. Д. Эверетт, возможно, участвует в построении новой ее модификации, а именно комплексном и междис-
циплинарном изучении языка и культуры в корреляции с нормами поведения и мышления.
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Споры об описании языка 
пираха и взглядах Д. Эверетта

Эта статья написана по мотивам моего доклада «Бен-
джамин Уорф XXI века»1 на круглом столе в Институ-
те языкознания РАН, посвященном выходу перевода 
книги Дэниела Эверетта (2016) и состоявшемся 21 фев-
раля 2017 года.

Кроме устной дискуссии на круглом столе состо-
ялась еще и письменная на страницах русского изда-
ния, включавшая три статьи (Дронов, 2016; Кошелев, 
2016; Никулин, 2016), опубликованные в качестве по-

1 Видеоролик выложен на сайте Youtube (Кронгауз, 2017 b).

слесловий. Вся эта дискуссия показалась мне интерес-
ной и содержательной, но нельзя не признать, что она 
сильно опоздала — более чем на пять лет. Бурная дис-
куссия о языке пираха2 и исследовании Д. Эверетта ве-
дется с момента публикации его статьи (Everett, 2005) 
и, по-видимому, достигает пика в конце нулевых годов. 
В 2009 году в журнале Language (vol. 85, no. 2) выходит 
2 По-видимому, более обоснованным, исходя из португальско-
го pirahã, является русское название «пирахан», которое я исполь-
зовал в проекте «Язык дня» на сайте Арзамас (Кронгауз, 2017a) и 
в книге (Кронгауз, Пиперски, Сомин, 2018). В 2017 году это назва-
ние используется как основное и в «Википедии» на русском языке 
(Пирахан). Однако, исходя из русского перевода книги Д. Эверетта 
и чтобы не вносить ненужный разнобой, в этой статье я буду назы-
вать язык — пираха, — и не склонять его.

дискуссия
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наиболее подробная статья о работе Д. Эверетта, резко 
критикующая его взгляды (Nevins, Pesetsky, Rodrigues, 
2009). В этом же номере появляется не менее подроб-
ный ответ самого исследователя (Everett, 2009). Годом 
ранее выходит в свет самая известная книга Д. Эверет-
та (Everett, 2008), перевод которой мы сейчас обсужда-
ем, и дискуссия выходит за рамки научного сообщества. 
Рецензии на нее публикуются в различных изданиях, 
а споры продолжаются несколько лет: см., например, The 
Chronicle of the Higher Education, The Gardian, The 
Telegraph, Time (Anthony, 2008; Bartlett, 2012; Leith, 2012; 
McCrum, 2012; Suddath, 2008). См. также видеоролик 
«Piraha Debate» на Youtube (Piraha Debate, 2011). Всплеск 
публикаций, посвященных пираха и Д.  Эверетту в 2008 
году, очевидно, связан с выходом его книги, а в 2012  — 
с появлением документального фильма «The Grammar of 
Happiness», снятого по мотивам этой же книги.

В 2009 году в бразильской газете появляется корот-
кая редакционная заметка, посвященная отношению 
к Д. Эверетту самого известного в мировой истории линг-
виста. Ее название красноречиво: «Он превратился в шар-
латана»  — говорит Хомский» («Ele virou um charlatão», 
2009). В самом тексте более полная цитата Ноама Хомско-
го звучит еще резче:

«Он превратился в чистого шарлатана, хотя был хо-
рошим описательным лингвистом. Именно поэ-
тому, насколько я знаю, все серьезные лингвисты, 
работающие с языками Бразилии, игнорируют его».

Эта негативная оценка преследует Д. Эверетта после-
дующие годы. Так, в статье в The Telegraph (Leith, 2012) по-
сле фразы «Он все еще сражается с Хомским» приводится 
его ответ Н. Хомскому, в частности слова:

«Я никогда не скажу ничего подобного о нем. Я бы 
сказал, что он исключительно умный человек, кото-
рый сделал много хорошего, чтобы мысли о языке 
стали более строгими, но срок годности его идей ис-
тек (his ideas have passed their sell-by date)».

А в статье в The Chronicle of the Higher Education 
(Bartlett, 2012) эта история рассказывается с дополнитель-
ными подробностями:

«Хомский точно не сумел подняться над схваткой. Он 
рассказал бразильской газете, что Эверетт был „шар-
латаном“. В документальном фильме об Эверетте 
Хомский, не утверждая, что верит в это, все же до-
пустил возможность фальсификации Эвереттом ре-
зультатов. За кулисами он тоже был активным. По 
словам Песецкого3, Хомский попросил его отпра-
вить электронное письмо Давиду Папино, профес-
сору философии в Королевском колледже Лондона, 
написавшему положительный или, по крайней мере, 
не негативный отзыв на книгу „Не спи  — кругом 
змеи“. В электронном письме выражалось недоволь-
ство тем, что Папино неправильно понял рекурсию 
и поступил некорректно, приняв сторону Эверет-
та. Папино же полагал, что он ничего подобного не 
делал. „Для людей, находящихся вне лингвистики, 

3 Дэвид Песецкий (David Pesetsky) — американский лингвист, ученик и 
последователь Ноама Хомского, один из авторов упомянутой выше ста-
тьи в журнале Language (Nevins, Pesetsky, Rodrigues, 2009).

удивительно видеть такой способ защиты ортодок-
сальных взглядов“, — говорит Папино».

Совершенно очевидно, что сегодня уже нет той остро-
ты научной дискуссии, которую мы видим в упомянутых 
научных и журналистских статьях. Именно поэтому, что-
бы избежать своего рода вторичности и неактуальности, 
я, по существу, не буду анализировать научные взгляды 
Дэниела Эверетта. Точнее, сделаю лишь в той степени, 
в которой это потребуется для проведения определенной 
аналогии между Дэниелом Эвереттом и Бенджамином 
Уорфом. Конечно, речь пойдет не непосредственно об 
этих людях, а об их научно-социальной роли в современ-
ных им научных сообществах и обществе в целом и об их 
взглядах и достижениях. Эта аналогия не кажется мне ис-
кусственной и умозрительной, напротив, она позволяет 
объяснить сходство их научной судьбы, огромный успех 
их теоретических построений, выходящий за пределы 
лингвистики, и связанный с ними репутационный крах. 
Причем речь идет о крахе и личных научных репутаций, 
и научных взглядов в целом, хотя о крахе, конечно, мож-
но говорить лишь с существенными оговорками. Прежде, 
чем перейти к намеченному сравнению, необходимо сде-
лать ряд предварительных замечаний, касающихся исто-
рии формирования теорий (хотя это слово и не вполне 
применимо ко взглядам Д. Эверетта) и научных репута-
ций, а также написания конкретных работ в конкретном 
историческом контексте.

Предварительные замечания

О Д. Эверетте сказано уже много. Тем не менее стоит за-
фиксировать некоторые хорошо известные вехи в его ис-
следовательском пути. Д.  Эверетт, став миссионером, 
вместе с семьей впервые посещает индейцев пираха 
в 1977 году. В 1983 году он защищает диссертацию на пор-
тугальском языке, в которой рассматривает язык пираха 
в рамках порождающей грамматики. В 1991 году на осно-
ве диссертации он публикует книгу (Everett, 1991). В 2005 
году он пишет статью о языке пираха, в которой отри-
цаются важные языковые свойства,  — некоторые же из 
них считались обязательными для любого языка (Everett, 
2005). В этом же году он разводится с женой, на которой 
был женат 35 лет. Одной из причин развода стало разо-
чарование Д. Эверетта в вере и религии и объявление об 
этом жене. Здесь уместна цитата из предисловия к русско-
му изданию:

«Когда я впервые приехал к пираха, я был двадца-
типятилетним миссионером, отцом троих детей. 
Я искренне верил в Бога и хотел обратить индейцев 
в свою веру. Вместо этого пираха обратили меня, 
сделав свободомыслящим атеистом. За это я им глу-
боко благодарен. Хотя после этого наш брак с Керен 
распался, я сохраняю доверительные отношения 
с детьми» (Эверетт, 2016, с. 11).

В 2008 году выходит самая известная книга Д. Эве-
ретта (Everett, 2008), которую едва ли можно отне-
сти к научной или научно-популярной литературе. 
По жанру она, скорее, относится к запискам путеше-
ственника, то есть человека, который, оказавшись 
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в экзотическом месте среди неизвестного народа, по-
степенно знакомится с ним и рассказывает читателю 
о своих впечатлениях и приобретенных знаниях, пре-
жде всего о самом народе, его быте и культуре и его 
языке. В 2012 году на основе книги снят документаль-
ный фильм «The  Grammar of Happiness», рассказыва-
ющий о жизни Эверетта среди пираха. В этот период 
он активно участвует в дискуссиях, защищая свои ис-
следовательские взгляды, дает интервью, пишет новые 
книги и, как написано в статье о нем, «распространя-
ет свои идеи как сумасшедший» (Leith, 2012). Из «опи-
сательного лингвиста» (если вспомнить Н.  Хомского) 
Д. Эверетт превращается в известного теоретика:

«Хотя разногласия будут существовать всег-
да, за годы, прошедшие с момента написания 
моей книги, наблюдения за прекрасными язы-
ком и культурой пираха повлияли на науку по 
всему миру. Продолжая исследования, я напи-
сал еще несколько книг, которые были приняты 
благосклонно: „Язык как инструмент культуры“ 
(Language: The Cultural Tool, 2012); „Темная мате-
рия разума: Бессознательное, выраженное в куль-
туре“ (Dark Matter of the Mind: The Culturally 
Articulated Unconscious, 2016). Кроме того, сейчас 
я работаю над еще одной, и она будет называть-
ся „Как появился язык“ (How Language Began)» 
(Эверетт, 2016, с. 11).

В нескольких словах нужно напомнить и о гипо-
тезе Сепира – Уорфа. Ее судьба, по существу, началась 
после смерти обоих ученых. Это касается и названия, 
и формулировок, и успеха, и неудач. Эдуард Сепир 
умер в 1939 году, а Бенджамин Уорф в 1941. Пик успе-
ха гипотезы приходится на 50-е годы XX века и связан 
с несколькими событиями. В 1953 году Харри Хойер — 
ученик Сепира и коллега Уорфа  — вместе с антропо-
логом Робертом Редфилдом организовал знаменитую 
междисциплинарную конференцию, посвященную ги-
потезе, и привлек к ней как ее сторонников, так и про-
тивников. Дискуссии оказались весьма плодотворными, 
и в 1954 году вышли в свет труды конференции (Hoijer, 
1954). Вскоре в 1956 году появился и полный сборник 
статей Уорфа (Carroll, 1956). В 1960 году в первом вы-
пуске «Нового в лингвистике» были опубликованы 
переводы трех статей Б.  Уорфа (Уорф, 1960a, b, c) на 
русский язык, причем статья «Отношение норм поведе-
ния и мышления к языку» (Уорф, 1960a), посвященная 
сравнению категории времени в европейских языках 
и языке хопи, может считаться ключевой в смысле из-
ложения гипотезы на конкретном материале.

Интересно отметить, что именно Х.  Хойер ввел 
термин «гипотеза Сепира – Уорфа». Другое название 
было неточно переведено на русский язык как «гипо-
теза лингвистической относительности», поскольку 
в словосочетании linguistic relativity прилагательное 
относится скорее к языку, чем к лингвистике, и долж-
но переводиться как «языковой». В «именном» же 
названии гипотезы кроется если не загадка, то по край-
ней мере вопрос, на который уже не удастся ответить. 
И название, и формулировка гипотезы в сильной и сла-
бой версиях появились, как уже сказано, после смер-
ти обоих ученых, и это делает чрезвычайно сложным 

оценку их вклада в теорию. Очевидно, что такое назва-
ние — дань уважения, но в принципе можно предста-
вить себе и ситуацию, когда гипотеза называлась бы 
именем только одного из них. Эдуард Сепир, безуслов-
но, имеет больший авторитет в науке и сказал на эту 
тему достаточно для того, чтобы считать, что именно он 
создатель гипотезы, а его ученики, включая Б. Уорфа, 
лишь доформулировали ее. С другой стороны, может 
быть, как раз радикализм гипотезы требовал в авторы 
не всеми почитаемого Сепира, корректно формулиро-
вавшего общие тезисы о связи языка и культуры, а че-
ловека отчасти «со стороны», сделавшего более резкие 
и более спорные утверждения. Имя Сепира выступает 
здесь в качестве своего рода репутационной поддерж-
ки, но в принципе его могло бы и не быть. История 
во многом развивала именно этот сценарий, посколь-
ку, во-первых, из двух создателей гипотезы основную 
критику принял на себя Бенджамин Уорф, а во-вторых, 
имя Сепира порой исчезало из названия данной систе-
мы взглядов, и речь шла просто об уорфианстве.

Последующие после 50-х годов десятилетия стали 
временем критики как самой гипотезы, так и Бенджа-
мина Уорфа, его исследований и высказываний. Наи-
более жестко гипотеза подверглась критике с позиций 
универсальной грамматики, то есть со стороны Ноа-
ма Хомского и хомскианцев (см., например, Пинкер, 
2004). Н. Хомский полагает, что языковая способность4 
человека является врожденной, или, иначе говоря, 
универсальная грамматика как некий механизм встро-
ена в мозг. Именно этот механизм помогает ребенку 
осуществить сложнейшую процедуру усвоения языка 
за несколько лет. В более позднем возрасте — пример-
но после 12 лет — этот механизм утрачивается, и взрос-
лый человек прилагает для изучения иностранного 
языка значительно большие интеллектуальные усилия, 
достигая при этом худшего результата. «Универсаль-
ность» подразумевает наличие определенных черт, об-
щих для всех языков, в частности рекурсии (о ней речь 
пойдет ниже). Это вытекает из того, что овладение лю-
бым конкретным языком основывается на общем и до-
вольно абстрактном языковом механизме, встроенном 
в мозг. Также важно понимать, что языковая способ-
ность автономна и независима от интеллектуальных 
способностей человек. Таким образом, в соответствии 
с концепцией универсальной грамматики язык и мыш-
ление существуют независимо, то есть не связаны друг 
с другом и не оказывают друг на друга влияния.

В 1983 году появилась книга Экхарта Малотки 
о времени в языке хопи (Malotki, 1983), которая стала 
сильнейшим ударом по исследовательской репутации 
Б.  Уорфа. На первой странице книги располагались 
всего две фразы. Одна — цитата из Уорфа, где он ут-
верждал, что в языке хопи нет ни слов, ни грамматиче-
ских форм, ни конструкций или выражений, которые 
бы прямо соотносились с тем, что мы называем време-
нем. Под этой цитатой следовали предложение на язы-
ке хопи и его перевод на английский. По-русски это 
бы звучало так: «Тогда на следующий день довольно 

4 Здесь сказано о языковой способности (в единственном числе), 
чтобы отличать ее от языковых способностей (во множественном 
числе), под которыми обычно понимаются способности взрослого 
человека к изучению иностранных языков.
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рано утром, в час, когда люди молятся солнцу, пример-
но в это время он снова разбудил девушку». Иначе го-
воря, уже на первой странице Э. Малотки полностью 
перечеркивал выводы, сделанные Уорфом о времени 
в языке хопи. Далее он утверждал, что не нашел дока-
зательств утверждениям Уорфа ни в исторических до-
кументах, ни при опросах носителей языка в 1980-е 
годы. Книга Э. Малотки оказалась не только конкрет-
ным и болезненным ударом по научной репутации 
Б.  Уорфа, но и своего рода опровержением гипотезы 
лингвистической относительности, пусть даже не в ло-
гическом, но психологическом отношении.

Этих фактов достаточно, чтобы перейти к сравне-
нию двух систем взглядов и тех социальных ролей, ко-
торые их создатели сыграли в научной и культурной 
жизни своей эпохи.

Даниел Эверетт — это 
Бенджамин Уорф XXI века

Социальные и научные роли Б.  Уорфа и Д.  Эверетта, 
а также выдвигаемых ими теорий во многом похожи, 
хотя название этого раздела, конечно, метафора. Я бег-
ло перечислю те сближающие их пункты (ситуации, со-
бытия, качества, характеристики), которые важны для 
понимания места этих ученых в истории лингвистики. 
Биографические факты взяты из английской Википе-
дии и других источников (Benjamin Lee Whorf; Daniel 
Leonard Everett; Звегинцев, 1960; Эверетт, 2016).

Во-первых, этим исследователям сопутствует миф 
о непрофессионализме. Оба ученых воспринимаются 
многими лингвистами как непрофессионалы, дилетан-
ты, то есть чужие для лингвистического сообщества. 
Это в большей степени касается Б. Уорфа, не имевшего 
лингвистического образования. Он закончил Массачу-
сетский технологический институт по специальности 
химик-технолог и всю жизнь проработал в страховой 
компании. Д. Эверетт закончил Чикагский библейский 
институт Муди и Летний институт лингвистики, где 
его готовили как миссионера и переводчика Библии. 
Мнение об отсутствии лингвистического образования 
отчасти использовалось как аргумент в теоретических 
спорах. Вместе с тем «дилетантизм» обоих ученых не 
более чем миф, поскольку отсутствие базового обра-
зования компенсировалось последующими штудиями, 
включающими и самообразование, и самостоятельную 
научную работу, а затем и преподавание. Надо пом-
нить, что Б.  Уорф посещал курсы Э.  Сепира в Йеле, 
а позднее заменял тяжело больного учителя уже как 
лектор. Он активно изучал юто-ацтекские языки, на-
писав о них целый ряд работ. Д. Эверетт, в свою оче-
редь, получил образование как полевой лингвист в уже 
упомянутом Летнем институте лингвистики, защитил 
диссертацию о языке пираха, написанную в идеологии 
порождающей грамматики, был профессором в ряде 
университетов, а в каких-то из них возглавлял лингви-
стические кафедры, стал автором нескольких лингви-
стических книг, в том числе и теоретических.

Во-вторых, они оба получили почти эксклюзив-
ный доступ к экзотическому языку — и на основе это-
го языка как раз и сформулировали свои теоретические 

взгляды. Для Б. Уорфа таким языком стал хопи, отно-
сящийся к юто-ацтекской семье, а для Д.  Эверетта  — 
пираха, язык Амазонии, единственный сохранившийся 
диалект языка мура. Первоначально их результаты при-
нимались на веру, и лишь потом другие исследовате-
ли стали критически переоценивать их выводы и сам 
материал. Для Б. Уорфа главным и роковым критиком 
в этой области стал Э. Малотки, а для Д. Эверетта — его 
оппоненты по журналу Language, Э. Невинс, Д. Песец-
ки и С. Родригес.

В-третьих, в процессе исследования они чрезвы-
чайно доброжелательно относятся к изучаемым язы-
ку и культуре. Это можно считать одним из основных 
принципов американской этнолингвистики и школы 
Франца Боаса, к которой принадлежал Б. Уорф. Более 
чем красноречивы и слова Д.  Эверетта из предисло-
вия к русскому изданию. Кроме уже упомянутой выше 
цитаты о том, как пираха сделали миссионера свобо-
домыслящим атеистом и как он благодарен им за это, 
я приведу еще две цитаты:

«Народ пираха оказал воздействие не  только 
на науку: важнее то, что его культура и язык по-
влияли на  отношение многих людей к  жизни. 
Люди из  самых разных стран пишут мне о  том, 
как в  трудную минуту пираха помогли им  по-
новому взглянуть на жизнь».

«Я знаю индейцев пираха едва ли не сорок лет, 
а почти восемь лет я жил среди них — и каждый 
день благодарю их за это» (Эверетт, 2016, с. 12).

В-четвертых, оба исследователя были не вполне 
последовательны даже по отношению к конкретному 
материалу. Д. Эверетт принципиально поменял 
свою позицию, перейдя из лагеря генеративистов и 
последователей Н.  Хомского в лагерь его критиков. 
Непоследовательность Б.  Уорфа отмечена, например, 
одним из его недавних критиков, Гаем Дойчером:

«Поэтому Уорф находит „неправомерным пола-
гать, что индеец хопи, который знает лишь язык 
хопи и культурные идеи своего общества, име-
ет те же понятия… времени и пространства, что 
и мы“. Хопи, говорит он, не понял бы нашей иди-
омы „завтра будет другой день“, потому что для 
них возвращение дня „ощущается как возвра-
щение того же человека, немного старше, но со 
всеми следами вчерашнего дня, а не как „дру-
гой день“, т. е. как совершенно другой человек“» 
(Дойчер, 2016, с. 182).

«Но это было только начало. По мере углубле-
ния его исследований индейцев хопи Уорф ре-
шил, что предыдущий анализ был недостаточно 
точен и что язык хопи на самом деле вообще не 
содержит указаний на время. Он стал объяснять, 
что в хопи нет „слов, грамматических форм, кон-
струкций или выражений, которые напрямую 
относились бы к тому, что мы называем „време-
нем“, или к прошлому либо будущему, длящему-
ся или законченному действию“» (там же).
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Таким образом, хопи «не имеют общего понятия 
или представления [времени]… как гладко текущего 
континуума, в котором все во вселенной происходит 
с одинаковой скоростью» (там же).

Именно самое радикальное высказывание 
Б.  Уорфа о времени в языке хопи и опровергает 
Э. Малотки, приводя его на первой странице. И его же 
подхватывает и критикует Г. Дойчер: «После долгого и 
тщательного изучения и анализа можно рассматривать 
язык хопи как не содержащий слов, грамматических 
форм, конструкций или выражений, которые прямо 
относились бы к тому, что мы называем „время“» 
(Дойчер, 2016, с. 183).

В-пятых, интересно, что оба ученых формулиру-
ют свои языковые открытия в языках хопи и пираха, 
опираясь, скорее, на отрицание определенных фактов 
и свойств. Для Б. Уорфа это характерно в меньшей сте-
пени, но в приведенных выше цитатах речь идет имен-
но об отрицании привычного для европейцев времени. 
Позитивная часть сформулирована менее отчетливо, 
хотя в статье «Отношение норм поведения и мышления 
к языку» (Уорф, 1960a) она, безусловно, присутствует.

Критики Д. Эверетта сформулировали и оспорили 
11 его утверждений о языке пираха (Nevins et al., 2009).

Для синтаксиса это:

1. Отсутствие вложения.

Для лексикона и семантики это:

2. Отсутствие чисел, самого понятия счета и любых 
слов для квантификации.

3. Отсутствие слов для цвета.
4. Простейший из известных инвентарь 

местоимений.
5. Отсутствие «относительных времен».

Для культуры это:

6. Отсутствие мифов о создании и вымысла вообще.
7. Отсутствие рисунков или вообще искусства.
8. Моноязычность индейцев пираха (в контек-

сте более чем 200-летних регулярных контактов 
с бразильцами).

9. Отсутствие индивидуальной или коллективной па-
мяти более чем на два поколения назад.

10. Простейшая из известных система родства.
11. Одна из простейших среди известных материаль-

ных культур.

Чрезвычайно важным следует считать и принцип 
ограничения коммуникации непосредственным опы-
том, названный самим Д. Эвереттом «принципом непо-
средственности восприятия»5. Ему посвящена седьмая 
глава книги (Эверетт, 2016). Существование этого 
принципа противоречит критерию перемещаемости 

5 Исследование принципа непосредственного восприятия 
в языке и мышлении и его связи с социальным и культурным 
укладом вступает в неожиданную перекличку с отечественными 
исследованиями психолога А. Р. Лурии, проведенными на 
основе экспедиций в 1930-х годах в Среднюю Азию (в основном 
в Узбекистан). В частности, некоторые группы испытуемых 
отказывались делать простейшие умозаключения, не имея 
соответствующего личного опыта (Лурия, 1974).

языка, что согласно Чарльзу Хоккету отличает челове-
ческую коммуникацию от коммуникации животных.

Из-за того, что в основе взглядов Д. Эверетта ле-
жит набор отрицаний, касающийся одного языка, 
трудно говорить о создании полноценной теории.

Формулировки этих утверждений содержат клю-
чевые слова «отсутствие» или «простейший» и могут 
быть названы пробелами как в грамматике, так и в куль-
туре. Критики оспаривают либо сам факт существова-
ния пробела, либо его исключительность среди языков 
мира. При этом, говоря о языке, они опираются в ос-
новном на материал самого Д. Эверетта. Говоря о куль-
туре, они используют и другие источники (например, 
Gonçalves, 1993; 2001).

В-шестых, общим для двух теоретических систем 
становится преодоление лингвистикой собственной 
изоляции, при этом Б.  Уорф следует в русле богатой 
этнолингвистической традиции и продолжает линию 
Ф.  Боаса и Э.  Сепира, объединявших в качестве объ-
екта исследования язык и культуру. Д. Эверетт в своем 
противостоянии Н.  Хомскому отчасти сближается 
с этой традицией. Фактически, хотя это и не прогова-
ривается специально, он вносит свой вклад в поддерж-
ку гипотезы лингвистической относительности своей 
собственной борьбой с универсальной грамматикой.

Для Эверетта, впрочем, не имеет принципиаль-
ного значения направление отношений между языком 
и мышлением. Важен лишь сам факт корреляции меж-
ду ними. Впрочем, если мы обратимся к уже упоминав-
шейся статье Уорфа (1960a), то придется признать, что 
и в ней прежде всего фиксируется корреляция между 
языком и нормами поведения и мышления, но едва ли 
четко определяется направление влияния.

Еще одним, возможно околонаучным, фактором, 
объединяющим теоретические взгляды ученых, стано-
вится их особое отношение к роли лингвистики в среде 
гуманитарных наук и — как следствие — привлечение 
общественного внимания к их деятельности и к линг-
вистике в целом. Выход в междисциплинарное про-
странство обеспечивает ей важное место в научной 
иерархии, а изучение и сравнение языков (в том числе 
экзотических) приобретает престиж.

Научные биографии двух исследователей (для 
Б. Уорфа в большей степени посмертная) порой пере-
секаются. По существу, работы Д.  Эверетта подводят 
черту под дискуссиями об истинности гипотезы Сепи-
ра – Уорфа. Связь языка и мышления у пираха имеет 
место, но сказать, что речь идет именно о влиянии язы-
ка, невозможно. Скорее, третий компонент — культура 
(или, скажем, цивилизация) — оказывает влияние и на 
язык, и на мышление. Так, отсутствие числительных 
в языке и неумение считать, свойственное индейцам 
пираха, сложились в результате определенного образа 
жизни. Объединяет Б.  Уорфа с Д.  Эвереттом и суще-
ствование главного идеологического противника  — 
универсальной грамматики и непосредственно Ноама 
Хомского. Наконец, совсем уж странный биографи-
ческий зигзаг состоит в том, что сын Дэниела Эверет-
та  — Калеб, став ученым-антропологом, пишет книгу 
о лингвистической относительности (Everett C., 2013).

Подводя итог, можно сказать, что вклад и Б. Уор-
фа, и Д.  Эверетта никак не сводится к конкретному 
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описанию экзотического языка. Точность их наблюде-
ний может вызывать сомнения, но это ни в коей мере 
не отменяет ценности дискуссии, которую они спрово-
цировали. Для гипотезы Сепира – Уорфа уже вполне 
ясна неуместность как ее подтверждения, так и опро-
вержения. Ее роль в науке определяется не ее истин-
ностью, а тем массивом исследований, для которых 
она служила своего рода методологией и одновремен-
но стимулом. Значимость взглядов Д.  Эверетта менее 
очевидна, но вполне возможно, что он участвует в по-
строении некой новой модификации гипотезы лингви-
стической относительности, которую уже и не следует 
так называть. Речь идет о комплексном и, естествен-
но, междисциплинарном изучении языка и культуры 
в корреляции — говоря словами Уорфа — с нормами 
поведения и мышления.
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Язык пираха 
и разговорная речь
Светлана Анатольевна Бурлак
Институт востоковедения РАН; 
Филологический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Аннотация. Впечатление Дэниела Эверетта (см., например, Эверетт, 2016) об исключительности языка пираха может 
быть в значительной степени связано с тем, что Эверетт в недостаточной мере учел преимущественно разговорно-
бытовой характер тех высказываний на языке пираха, которые он записывал. Синтаксис разговорной речи сильно 
отличается от синтаксиса, используемого в письменных текстах. В разговорной речи нередки высказывания, где 
синтаксические связи между произнесенными словами не могут быть прослежены непосредственно. Связь эле-
ментов рассказа может обеспечиваться повторами. Для разговорной речи характерно избегание именных групп 
с двумя прилагательными, а также конструкции с несколькими генитивами. Предположительно, особенностями 
функционирования языка в обиходно-бытовой сфере может быть объяснено и отсутствие числительных в пираха.
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В 2016 году в издательском доме «ЯСК» вышел рус-
ский перевод книги Дэниела Эверетта «Не спи — кру-
гом змеи! Быт и язык индейцев амазонских джунглей» 
(Эверетт, 2016). Автор, долгие годы исследовавший 
в полевых условиях язык индейцев пираха, пришел 
к выводу, что этот язык нарушает множество самых, 
казалось бы, основополагающих языковых универса-
лий. Прежде всего, в этом языке, по мнению Эверетта, 
нет рекурсии  — информанты при просьбе перевести 
ту или иную конструкцию с большим числом вложе-
ний строили на пираха синтаксически гораздо более 
простую конструкцию, и даже в спонтанной речи, об-
ращенной к своим соплеменникам, не использовали 
сложноподчиненных предложений и других конструк-
ций, требующих рекурсивного вложения составляю-
щих. Автора, приверженца теории Ноама Хомского, 
такое положение вещей чрезвычайно удивляет.

Однако, как оказывается при ближайшем рас-
смотрении материала, приводимого самим же Эверет-
том в более ранних описаниях пираха (Everett, 1986; 
1987), никаких оснований для постулирования осо-
бой уникальности этого языка нет. Э.  Невинс, Д.  Пе-
сецкий и С. Родригес (Nevins et al., 2009a,b) подробно 
и обстоятельно показали, что собранные Эвереттом 

данные не опровергают современных представлений 
о языке вообще и о синтаксисе в частности. В их ра-
ботах приведены многочисленные примеры из самых 
разных языков  — немецкого, ланго (нило-сахарская 
семья), хинди, бенгали, тибетского, ваппо (семья юки) 
и др. Эти примеры показывают, что сходные (а иногда 
и просто в точности такие же) модели и ограничения 
действуют далеко не только в пираха. Так, например, 
запрет на именную группу вида GGN действует не толь-
ко в пираха, но и в немецком (*Hans-ens Auto’s Motor 
«мотор машины Ганса») (Nevins et al. 2009a, p. 367). 
Примечательно, что некоторые из моделей и ограни-
чений, которые приводятся Эвереттом как уникальные 
для пираха, являются, как показано в работе А. Айхен-
вальд и Р.  Диксона (Aikhenvald, Dixon, 1999), совер-
шенно обычными для языков Амазонии.

В целом ряде случаев Эверетт, по-видимому, не-
верно анализирует собранный им материал (Nevins 
et al., 2009a). Так, вложенные предикации в пираха 
вполне возможны, при этом подчиненный предикат 
оформляется номинализатором -sai и теряет возмож-
ность принимать показатели глагольных категорий 
(примерно так же, как в тюркских языках, см., напри-
мер, Koptjevskaja-Tamm (1993)):
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hi ob-áaxáí [kahaıí kai-sai]
3  see/know-INTNS  arrow  make-NOMLZR

‘Он действительно умеет делать стрелы.’
(Everett, 1986, p. 263)
(INTNS — интенсификатор, 
NOMLZR — номинализатор)

Интересно, тем не менее, задаться вопросом, поче-
му же все-таки высказывания на языке пираха создали 
у Эверетта впечатление такой «синтаксической недо-
статочности». Как кажется, это было следствием того, 
что Эверетт в недостаточной степени учел преимуще-
ственно разговорно-бытовой характер тех высказыва-
ний на языке пираха, которые он записывал.

Между тем, если обратиться не к письменному 
языку, а к устной, разговорной речи, в особенности — 
к разговорно-бытовому регистру, мы увидим край-
не похожие феномены. Например, по-русски можно 
сказать: «Не хотят пираха придаточные — вот и не ис-
пользуют» (или «...ну и не используют»). Звучит эта 
фраза совершенно нормально (хотя на письме выгля-
дит излишне разговорной), но никакого маркера под-
чинительной связи в ней нет: слова вот или ну вполне 
возможны и в простых предложениях. В письменном 
языке, возможно, для выражения этого смысла стои-
ло бы воспользоваться подчинительным союзом: По-
скольку пираха не хотят использовать придаточные 
предложения, они не используют их. Вообще, разго-
ворная речь зачастую не требует сложного синтаксиса, 
а нередко даже и простого — по крайней мере, никако-
го поверхностного выражения синтаксических связей 
между словами в таких высказываниях не усматри-
вается (см. примеры ниже). Причина этого  — в том, 
что при наличии ситуативной привязки (а разговор-
ная речь используется именно в этих условиях) быва-
ет достаточно лишь минимального указания на те или 
иные существенные детали, собрать же их в единую 
конструкцию собеседник легко может и сам. Ср.  та-
кие примеры из книги Е. А. Земской, М. В. Китайго-
родской и Е. Н. Ширяева «Русская разговорная речь. 
Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис»: Ото-
двинь спать (один из членов семьи побуждает другого 
отодвинуть кресло, чтобы можно было разложить ди-
ван и уложить спать приехавшего гостя) (Земская и др., 
1981, с. 192); Выключи готова// (там же, с. 210) «Выклю-
чи газ, поскольку картошка уже готова»; Позвони в лес 
(Бабушка советует внуку пригласить друга на прогул-
ку  — звонить предполагается на домашний телефон, 
поскольку мобильные телефоны еще не появились) 
(там же, с. 193), — а также пример, приводимый самим 
Эвереттом: I ... am ... job? (человек звонит по объявле-
нию об устройстве на работу) (Эверетт, 2016, с. 218). 
Речь пираха практически всегда протекает именно 
в этих условиях, так что неудивительно, что подчини-
тельные союзы в этом языке используются редко.

Некоторое исключение составляют рассказы: 
в случае, когда собеседник не является непосредствен-
ным свидетелем описываемых событий, синтаксис уме-
стен, поскольку позволяет выразить взаимоотношения 
между отдельными деталями ситуации, не явленной 
в ощущении. Однако, как показывает практика, даже 
в этом случае средства выражения синтаксической 

связи между предложениями могут оказаться необяза-
тельными. В качестве примера можно сравнить рассказ 
Каабооги о том, как он убил пантеру (ягуара-мелани-
ста) (Эверетт, 2016, с. 136), и рассказ Михаила Зощенко 
«Происшествие» (в предположении, что подстрочные 
переводы точно передают структуру оригинала):

 Вот ягуар убил собаку, прыгнул на нее. 
На нее, на собаку, прыгнул ягуар. Я думал, 
я это видел. 
И вот я, значит, пантера прыгнула 
на мою собаку. 
Тогда пантера прыгнула на мою собаку. 
Тогда я сказал. Это все сделала пантера.

 И едет, между прочим, в этом вагоне среди 
других такая вообще бабешечка. Такая молодая 
женщина с ребенком. 
У нее ребенок на руках. Вот она с ним и едет. 
Она едет с ним в Новороссийск. У нее муж, что 
ли, там служит на заводе. Вот она к нему и едет.

Для обоих текстов характерны многочисленные 
повторы, а также отсутствие союзов. Эверетт характе-
ризует это как подчинение не синтаксическое, а смыс-
ловое и связывает его с постулируемым им принципом 
непосредственности опыта. По-видимому, его вывод 
о том, что для нормальной человеческой коммуника-
ции наличие синтаксически оформленного подчине-
ния не обязательно, верен. И, как показывает пример 
из Зощенко, язык пираха в этом смысле не уникален. 
Отметим также, что каждый из этих рассказов абсо-
лютно нормален с точки зрения обычной структуры 
устной речи: основной синтаксической единицей уст-
ной речи является ЭДЕ (элементарная дискурсивная 
единица), насчитывающая от двух до четырех слов, по-
вествующая об одном элементарном событии и даю-
щая примерно такое количество информации, которое 
соответствует обычному для человека объему внима-
ния (Кибрик и др., 2009). С этим хорошо согласуется 
замечание самого Эверетта о том, что на одно высказы-
вание в языка пираха в норме приходится одно собы-
тие (Everett, 2005).

Впрочем, если подстрочные переводы Эверетта 
с пираха верны, подчинительные союзы в этом язы-
ке все-таки иногда употребляются (Эверетт, 2016, 
с. 136 – 137): «Так она сделала, что собаки больше нет», 
«Потом, когда я выстрелил, ягуар, он завалился», 
«И поэтому я снова выстрелил и сломал ему локоть». 
Вообще, в нарративе маркированное подчинение 
должно встречаться чаще, чем в бытовых разговорах; 
так, в корпусе рассказов о сновидениях случаев бес-
союзного подчинения (не списываемого на то, что 
предшествование по времени иконически выражает-
ся предшествованием в рассказе и специальной мар-
кировки не требует) крайне мало: «я была в желтых 
таких туфлях таких, с такими шнурочками, мама ку-
пила», «не найдешь, не знаю что сделаю» (Коротаев 
и др., 2009, с. 247). На шестьдесят рассказов, записан-
ных от здоровых испытуемых, приходится более 80 
случаев использования подчинительных союзов, тог-
да как случаев, которые можно квалифицировать как 
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бессоюзное подчинение (не списываемое на предше-
ствование по времени), всего порядка десяти (абсолют-
но точные цифры привести невозможно, поскольку 
из-за речевых сбоев, самоисправлений, длинных пауз 
для многих случаев возможны разные интерпрета-
ции). В бытовых же разговорах, наоборот, редким яв-
ляется наличие союзов, ср. один из очень немногих 
примеров подобного рода у Земской, Китайгородской 
и Ширяева: А костюм велик если / поменять можно? 
(Земская и др., 1981, с. 277).

Остается только пожалеть, что Эверетт не исполь-
зовал в своих записях транскрипционные конвенции, 
выработанные для устной речи: из-за этого непонят-
но, являются ли записи типа «Она сказала. Ягуар ушел 
далеко» действительно двумя соположенными про-
стыми клаузами или одним сложным предложением. 
Как показал Н. А. Коротаев, сложные конструкции от-
личаются от двух соположенных простых, во-первых, 
по величине пограничных пауз, а во-вторых, по типу 
акцентной схемы  — при этом ни один из этих па-
раметров по отдельности не является достаточным 
(Коротаев 2009, с. 520). Эверетт пишет, что в конструк-
циях, где указывается время (типа «Когда я поем, я по-
говорю с тобой»), между клаузами имеется пауза, и это, 
по его мнению, доказывает, что это не одно сложное 
предложение, а два соположенных простых (Everett, 
2005). Но в отсутствие необходимых помет трудно су-
дить, достаточна ли эта пауза для признания сентенци-
альной границы или же правы Невинс и его коллеги, 
обращающие внимание на то, что пауза в подобных 
конструкциях (маркируемая на письме запятой) име-
ется и в английском языке (Nevins et al., 2009 a).

В целом предложения, которые Эверетт просил 
индейцев перевести на пираха, производят крайне не-
естественное впечатление: «Человек, который поймал 
рыбу, находится в доме», «Придет или Боб, или Билл», 
«Кончик хвоста собаки сломан», «Дом брата моего со-
седа красный», «Старик разделывал больших бурых 
тапиров». В реальной жизни скорее можно услышать 
высказывания типа: Там в доме мужик какой-то, он 
рыбу поймал; Может, Боб придет, может Билл (в ки-
тайском языке подобного рода повтор является одним 
из вариантов оформления общего вопроса, например: 
红茶好不好? hóngchá hǎo bù hǎo — букв. «Черный чай 
хороший не хороший?» (Ивченко, 2012, с. 109)), У соба-
ки хвост на конце сломан (или У собаки хвост сломан, 
самый кончик), У моего соседа у брата дом красный, — 
во всех этих случаях формальное выражение синтакси-
ческого подчинения отсутствует.

Фраза типа «Старик разделывал больших бурых 
тапиров» тоже не очень характерна для разговорной 
речи; прилагательные, входящие в одну именную груп-
пу, встречаются скорее в речи письменной, например: 
Николаевская художественная школа обретет новые 
просторные корпуса и т. п.

Подсчеты, проведенные по Национальному кор-
пусу русского языка (НКРЯ), показывают, что в устной 
непубличной речи сочетания из двух подряд идущих 
прилагательных встречаются более чем впятеро реже, 
чем в целом по корпусу, вдвое реже, чем в устной пу-
бличной речи (включая речь персонажей театра 
и кино), и более чем в шесть раз реже, чем в речи про-

тотипически письменной (в подсчет вошли художе-
ственные, официально-деловые, публицистические, 
рекламные, учебно-научные и церковно-богословские 
тексты). Вероятно, имеется корреляция с уровнем об-
разования: в диалектной речи (а ее записывают у людей, 
не имеющих высшего образования) сочетания из двух 
подряд идущих прилагательных встречаются вчетверо 
реже, чем в корпусе устной непубличной речи (и, соот-
ветственно, в 25 раз реже, чем в речи прототипически 
письменной), а среди групп «прилагательное + прила-
гательное» в устной непубличной речи довольно часты 
употребления типа «малый симфонический состав», 
«длинные ультрафиолетовые лучи» или «разные зару-
бежные вузы». На весь диалектный корпус объемом 
285281 слово (из них 3547 прилагательных) таких групп, 
где два прилагательных (ни одно из которых не субстан-
тивировано) следуют подряд, относятся к одному суще-
ствительному (типа подарю гарусный красный плат) 
и при этом не представляют собой ни устойчивых наи-
менований (типа Старый Новый год или Ошевенский 
сельский совет), ни перечислений (типа Мясноё, молоч-
ноё и простоё, три говенья), ни повторов (типа пришла 
бабулька старая-старая), насчитывается всего 44.

В корпусе рассказов о сновидениях А. А. Кибри-
ка и В. И. Подлесской, если два прилагательных неоди-
наковы, между ними почти всегда есть либо длинные 
паузы (ср. Мама дала мне ··· (0.8) химические’ ···· (1.5) 
разные ··  (0.6) стеклянные /штуки (Рассказы..., 2009, 
с. 585, рассказ 024z)), либо граница ЭДЕ; исключений 
(среди рассказов здоровых испытуемых) всего три: 
Тамh ··· (0.6) </\ну-у | \/–новые> всякие большие /–ко-
омнаты были (Рассказы..., 2009, с. 585, рассказ 023z), 
<там оказались> \/–прибо-оры разные столо-овые (Рас-
сказы..., 2009, с. 592, рассказ 030z), Бегала бездомная /
собака, ·· (0.2) /\большой такой /\чёрный \дог (Расска-
зы..., 2009, с. 608, рассказ 046z). В устном подкорпусе 
НКРЯ (в устной непубличной речи) также (примерно 
в половине случаев) отмечаются паузы между подряд 
идущими прилагательными, относящимися к одному 
существительному.

В русском языке существуют даже специальные 
приемы, позволяющие избегать именных групп с дву-
мя прилагательными: универбация (см., например, 
Малышев (2012)) и субстантивация: вместо свежую 
«Вечернюю Москву» принесли говорят свежую «Вечер-
ку»..., вместо пожилой рабочий человек — пожилой ра-
бочий, вместо неопытные молодые люди — неопытная 
молодежь и т. п.

Эверетт пишет, что в языке пираха нет числитель-
ных (хотя в некоторых примерах фигурирует слово 
«два»). С одной стороны, охотникам-собирателям счи-
тать, в общем-то нечего (и поэтому есть немало языков, 
где числовой ряд ограничивается единицей и двойкой, 
см., например, (Nevins et al., 2009a)). А с другой — для 
этого феномена возможно и некоторое объяснение 
с точки зрения разговорной речи. Например, в рус-
ском литературном языке слово пара обозначает «два», 
но если судить только по внешне наблюдаемому пове-
дению, вполне можно прийти к выводу, что это слово 
значит «некоторое небольшое количество». Так, в от-
вет на просьбу «дать пару спичек» дадут, скорее всего, 
не ровно две, а несколько больше (более того, человек, 
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давший в ответ на такую просьбу ровно две спички, бу-
дет расценен как невежливый или жадный, по крайней 
мере, если эти спички у него не последние), обещание 
«перезвонить через пару минут» крайне редко корре-
лирует с тем, что следующий звонок производится ров-
но через две минуты. Парадоксальным образом, такое 
нечеткое обозначение количества в быту нередко ока-
зывается полезнее точного числительного: совет «до-
бавить пару яиц» приведет к лучшему результату, чем 
совет «добавить два яйца», потому что даст возмож-
ность слушающему сделать поправку на размер яиц 
(если яйца слишком мелкие, лучше будет добавить три, 
а если особенно крупные, может хватить и одного).

Таким образом, видимо, можно утверждать, что 
мнение о какой-то особенной уникальности языка пи-
раха не подтверждается, можно говорить лишь об от-
сутствии у пираха такого регистра, как письменная 
речь. Но для бесписьменного языка это неудивительно. 
Более существен вопрос, обращенный к общей теории 
языка: если в каком-то языке или диалекте все, что мы 
можем наблюдать, — это разговорная речь в бытовых 
контекстах, какие выводы мы можем делать о струк-
туре этого языка или диалекта (а также человеческого 
языка вообще), а какие в такой ситуации не могут быть 
подтверждены фактическим материалом.
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Тирания чужого ума
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МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Аннотация. В книге Д. Эверетта «Не спи — кругом змеи» отражена его непростая интеллектуальная эволюция, 
включая отказ от генеративного подхода к языку. Тем не менее в концепции Эверетта осталось много от впитанного 
им генеративизма, что и объясняет целый ряд его утверждений относительно уникальности языка пираха. К числу 
спорных тезисов, отчасти обусловленных таким генезисом взглядов Эверетта, относятся принцип непосредствен-
ности восприятия, отсутствие рекурсии, фатического общения и дизъюнкции, полисемия терминов родства. В то же 
время в книге Эверетта содержится ряд интересных наблюдений, которые действительно представляют пираха как 
весьма необычный язык и культуру. К их числу принадлежат наблюдения о неумении считать, о чувстве культурного 
превосходства, о теории относительности. В целом работа Эверетта способствует преодолению европоцентризма, 
по-прежнему характерного для многих направлений лингвистики.
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Введение

Как явствует из книги «Не спи  — кругом змеи», ис-
следовательская биография Д. Эверетта трудна и дра-
матична. В ходе полевой работы в Бразилии Эверетту 
довелось сталкиваться с ядовитыми пауками и зме-
ями, анакондами и крокодилами. Он ярко описывает 
коммуникативные трудности лингвиста, работающего 
в культурно ином окружении: «И тело, и душа, и мыс-
ли, и чувства полевого исследователя, а особенно его 
восприятие самого себя, испытывают колоссальную 
нагрузку, и она тем больше, чем более различны между 
собой его родная культура и культура, которую он по-
стигает» (Эверетт, 2016, с. 37). Однако все эти внешние 
обстоятельства вполне предсказуемы, и они возникают 
у многих, кто ставит себе задачи по исследованию «эк-
зотических» языков в местах, где проживают их носи-
тели. Главные трудности Эверетта состояли не в этом, 
а в тех интеллектуальных метаморфозах, которые ему 
пришлось над собой произвести.

Первая из этих метаморфоз была связана с по-
степенным, но в конечном счете радикальным отка-
зом от христианского фундаментализма, типичного 
для американских миссионеров-лингвистов. Эверетт 

буквально по капле выдавливал из себя протестанта-
фундаменталиста, цель которого — «убедить счастли-
вое, всем довольное племя в том, что они — заблудшие 
овцы и нуждаются в Иисусе Христе, чтобы спасти душу, 
каждый свою» (там же, с. 288). Подытоживая эту мета-
морфозу, Эверетт пишет: «Я же отдал то, что не мог 
удержать, — свою веру, чтобы обрести то, чего уже не 
лишусь, — свободу от того, что Томас Джефферсон на-
звал „тиранией чужого ума“, то есть от следования ав-
торитетам в ущерб собственному разумению» (с. 293). 
Меня заинтересовало выражение «тирания чужого 
ума», использованное в русском переводе, и я обратил-
ся к английскому оригиналу. Исходный фрагмент зву-
чит так: «I have given up what I could not keep, my faith, 
to gain what I cannot lose, freedom from what Thomas 
Jefferson called ‘tyranny of the mind’ — following outside 
authorities rather than one’s own reason» (Everett, 2010, 
p. 272). Таким образом, эпитет «чужой» был для ясно-
сти добавлен переводчиком. Выяснилось, далее, что 
изначальное выражение Джефферсона также отлича-
лось от цитаты Эверетта: «I have sworn upon the altar 
of God eternal hostility against every form of tyranny over 
the mind of man» (Jefferson, 1926, p. 111 – 112). То есть 
у Джефферсона речь шла не о тирании ума, а о тира-
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нии над умом человека. Тем не менее вариант, который 
волею судеб получился в русском переводе книги Эве-
ретта, удачно подходит для целей настоящей статьи, 
и поэтому именно он выбран в качестве заголовка. Как 
раз здесь мы и перейдем ко второй метаморфозе, кото-
рую осуществил над собой Дэниел Эверетт.

В ходе лингвистического образования, полученно-
го Эвереттом, его способ мышления был сформирован 
генеративизмом  — направлением, которое уже в те-
чение многих десятилетий доминирует в лингвистике 
США и некоторых других стран (см. Фундаментальные 
направления..., 1997). Автор настоящей статьи отнюдь 
не является сторонником этого направления, предпо-
читая совсем иные научные приоритеты (см. статью 
данного автора и В. А. Плунгяна в вышеупомянутом 
сборнике). Полемика с генеративизмом совершенно не 
входит в задачи настоящей статьи. Достаточно лишь 
упомянуть, что генеративизм делает упор на универ-
сальную грамматику, еще с 1950-х гг. предполагая, что 
базовые грамматические принципы всех языков в це-
лом идентичны, поскольку являются врожденными. 
Неудивительно, что столкновение этой теории с дан-
ными неевропейских «экзотических» языков нередко 
озадачивало генеративистов.

Реакции на такое положение дел бывали разны-
ми. Чаще всего действовали по принципу: «если факты 
противоречат теории, тем хуже для фактов»; напри-
мер, моделировались различные уровни деривации, 
на которых исследуемый язык уже оказывался доста-
точно похож на английский. Но бывало и иначе. Так, 
Кеннет Хэйл в свое время предложил улучшить тео-
рию и различать конфигурационные языки и неконфи-
гурационные, такие как австралийский язык валбири 
(Hale, 1983). Некоторые немногочисленные лингви-
сты с генеративным бэкграундом, встречаясь с нео-
жиданными языками, проявляющими непослушание 
по отношению к теории, делали иной вывод — о том, 
что теорию спасти невозможно и под давлением фак-
тов нужно перейти к совсем иной теории. Именно этот 
вывод сделал для себя Эверетт, в какой-то момент об-
наружив, что генеративная теория не «налезает» на 
данные языка пираха(н)1. Отказ от генеративизма был 
для Эверетта не менее болезненным, чем отказ от про-
тестантского фундаментализма. Здесь надо учитывать 
еще и социально-психологическую обстановку. Гене-

1 Вероятно, чуть более удачна русская репрезентация названия 
этого языка в виде пирахан (см., например, Иванов 2005; Д. Эверетт, 
личное обсуждение русской репрезентации). Этот вариант отражает 
назализацию конечного гласного в португальском названии 
pirahã, которое представляет собой некий искаженный вариант 
самоназвания — híaitíihí ‘прямой, нормальный’ (в свою очередь, 
содержащего высокий тон на конечном гласном) — (Д. Эверетт, 
личное сообщение; Эверетт, 2016, с. 319). Однако транслитерация 
названий языков с латиницы на кириллицу представляет собой 
запутанный вопрос, который пока совершенно не стандартизован. 
К тому же попытка передать средствами русской графики все 
особенности произнесения в языке-источнике в любом случае 
не может быть реализована идеально. Поэтому я считаю вполне 
допустимым и вариант пираха, в котором просто игнорируется 
диакритика, а число букв совпадает с португальским и английским 
наименованиями. В данной статье я использую именно этот 
вариант — вслед за выбором, который был сделан переводчиком 
книги. Следует также отметить, что это название обычно 
произносится с ударением на последнем слоге. Название применяется 
для обозначения не только языка, но и говорящего на нем племени.

ративизм представляет собой могущественную груп-
пировку в американской лингвистике, и диссидентство 
в ней отнюдь не поощряется. Бывшие коллеги по ге-
неративному лагерю обрушились на Эверетта с ярост-
ной критикой, накал которой напоминает аналогичное 
неприятие со стороны коллег-миссионеров. Стой-
кость Эверетта по отношению к этой критике неволь-
но вызывает уважение. В нем есть что-то от Прометея, 
который, как формулирует Большая советская энци-
клопедия, «бросает смелый вызов Зевсу и готов, не-
взирая на страшные муки, отстаивать свою правоту» 
(Ярхо, 2012, с. 76).

Представляется, однако, что Эверетт недовыдавил 
из себя генеративиста. В его представлениях о челове-
ческом языке осталось слишком много от этой пара-
дигмы, в которой изначально было сформировано его 
мышление. Я постараюсь показать, что от этой «ти-
рании чужого ума» и происходят многие проблемы, 
с которыми Эверетт столкнулся при описании пираха, 
а также и многие сенсационные новости, которые он 
сообщил об этом языке лингвистическому сообществу.

Дальнейшее изложение строится следующим об-
разом. В первой части статьи я рассмотрю несколько 
тезисов Эверетта относительно пираха, которые не ка-
жутся достаточно убедительными. Во второй же части 
я перейду к некоторым другим его находкам, которые 
выглядят интересно. В ходе этого анализа я буду ино-
гда обращаться к материалу знакомых мне атабаскских 
языков, так же как и пираха распространенных в Но-
вом Свете, хотя и совсем в другой его части — на севе-
ро-западе Северной Америки.

Не вполне убедительные тезисы
Принцип непосредственности восприятия
В качестве основополагающей характеристики языка 
пираха Д. Эверетт выдвигает принцип непосредствен-
ности восприятия (или опыта), согласно которому «по-
вествовательные предложения языка пираха содержат 
только утверждения, непосредственно связанные с мо-
ментом речи, о фактах, либо пережитых самим гово-
рящим, либо засвидетельствованных кем-либо, кого 
говорящий застал в живых» (Эверетт, 2016, с. 143). 
Меня немного удивило, что Эверетт не ссылается при 
этом на Чарльза Хоккетта, который в свое время ввел 
широко известный термин displacement2 — перемеща-
емость, обозначающий как раз то же самое явление. 
Согласно Хоккетту, «языковые сигналы часто явля-
ются перемещаемыми: мы говорим о вещах, которых 
нет вокруг нас» (Hockett, 1960, p. 354 – 355). Хоккетт 
рассматривал это свойство человеческого языка как 
универсальное и включил его в число важнейших ха-
рактеристик языка (Hockett, 1960, p. 579).

Целый ряд фактов, которые сам Эверетт упомина-
ет в разных местах книги, заставляет усомниться в том, 
что индейцы пираха неспособны думать или говорить 
о вещах, находящихся за пределами «здесь и сейчас». 
Так, на с. 32 говорится о том, что женщины строили 
планы на день  — иными словами, представляли себе 
2 Само это слово появляется в книге Эверетта на с. 222, но в ином, 
генеративном, смысле.
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ситуации, которые еще не реализовались. На с. 77 – 84 
рассказывается драматический эпизод, в котором груп-
па индейцев при подстрекательстве речного торговца 
задумали убить Эверетта и вынашивали это намерение 
в подробностях в течение некоторого времени. Опять 
же, для этого они должны были нарисовать, в том чис-
ле вербально, картинку будущего убийства и его по-
следствий. Наконец, на с. 148 излагается такой случай: 
«Несколько индейцев, которые сидели и пили со мной 
кофе, спросили: „Эй, Дэн, а американцы умирают?“». 
Очевидно, для того, чтобы задать такой вопрос, необ-
ходимо представить себе какой-то незнакомый мир, 
где живут люди другого типа, а также предположить, 
что в этом другом мире могут действовать иные био-
логические законы.

Вероятно, наблюдение Эверетта о том, что мен-
тальная и вербальная практика пираха обычно не 
выходит за пределы «здесь и сейчас», основано на ре-
альности. Но формулировка этого наблюдения в жест-
ких черно-белых терминах, как если бы перемещения 
в мышлении и языке пираха вообще не существова-
ло, представляет собой явное преувеличение. Можно 
предположить, что индейцам пираха трудно рисовать 
отвлеченные ситуации по желанию исследователя. 
И подобная трудность с «перемещаемостью по указке» 
встречается при полевой работе и в других местах зем-
ного шара. Так, в докладе Ю. В. Мазуровой (2016) со-
общалось, что информанты по языку химачальский 
пахари (север Индии) в ответ на просьбу перевести аб-
страктное предложение ‘Мы работаем в полях’ начина-
ли говорить о своих полях, соседях и т. д.

Отсутствие рекурсивных структур в синтаксисе
В работах генеративистов так называемая рекур-
сия не раз выдвигалась как фундаментальное свой-
ство человеческого языка. Рекурсия  — это «явление, 
в соответствии с которым составляющая предложения 
доминирует над другим вхождением той же синтак-
сической категории» (Trask, 1993, p. 229). Один из ос-
новных тезисов книги Эверетта состоит в следующем: 
в пираха нет рекурсии, а следовательно генеративная 
теория неверна. На это можно ответить две вещи. Во-
первых, как показывает материал самого Эверетта, 
в пираха есть структуры, которые можно счесть рекур-
сивными. Во-вторых, неверно, что рекурсия являет-
ся определяющей и эксклюзивной чертой синтаксиса, 
и выяснить это можно без обращения к данным пира-
ха. Ниже я разовью оба эти утверждения.

В примерах текстов, которые приводит Эверетт, 
встречаются случаи цитации, например на с. 106: «Оии 
сказал: Описи здесь нет». Здесь цитируемая клауза 
вставлена в матричную клаузу, а это и есть типичный 
случай рекурсии.

На с. 257 Эверетт говорит о том, что в пираха нет 
сочинения предложений (точнее, клауз). Я затрудня-
юсь проинтерпретировать этот тезис, так как в устной 
речи отличить сочиненные клаузы от соположенных 
клауз, как правило, бывает нелегко или невозможно; 
во всяком случае, для этого надо применять специаль-
ную просодически ориентированную методику, чего 
Эверетт не делает. Но важнее другое. Если даже слож-
носочиненное предложение считается рекурсивной 

структурой, то тем более такой структурой должна счи-
таться полипредикативная конструкция с обстоятель-
ственной связью между клаузами. Забавным образом, 
само название книги Эверетта «Don’t sleep, there are 
snakes» является хорошим примером. Автор указывает, 
что индейцы пираха часто произносят это предложе-
ние (с. 18). Как правильно отметил А. Никулин в своем 
послесловии к книге, «отношение подчинения можно 
выделять не только на синтаксическом уровне, но и на 
более высоких уровнях, например на уровне глобаль-
ной структуры дискурса» (Никулин, 2016, с. 334), и это 
отношение можно описать в терминах Тео рии ритори-
ческой структуры (Mann, Thompson, 1988). Если пред-
ставить заголовок книги в виде графа, как это принято 
в данной теории, то мы получим такое представление, 
как на рисунке 1.

Таким образом, рекурсивные структуры в пираха 
не только существуют, но и используются в частотных 
оборотах речи. Между прочим, интересно задать-
ся вопросом о том, что означает запятая в заголов-
ке книги. И что означают различные пунктуационные 
знаки в текстовых примерах, приводимых на протя-
жении книги. Разумеется, пираха является беспись-
менным языком, бытующим только в устной форме, 
и репрезентация его на письме представляет собой не-
тривиальную задачу, которую должен поставить пе-
ред собой исследователь любого такого языка (Jung, 
Himmelmann, 2011). По-видимому, пунктуационные 
знаки у Эверетта  — некоторое косвенное отражение 
просодии (несегментной фонетики), но отражение это 
несистемное и интуитивное. Эверетт, подобно мно-
гим теоретикам-генеративистам, не отдает себе отчета 
в том, что устный и письменный модусы языка — это 
сильно различающиеся системы и что переносить 
представления о втором на первый некорректно. Даже 
само понятие «предложение», которое Эверетт посто-
янно использует, для устной речи может быть опре-
делено осмысленно лишь на основе просодических 
критериев (Кибрик, 2008).

Согласно Эверетту, в пираха не встречаются опре-
делительные придаточные. Но проблема в том, что они 
вообще редко встречаются в устной речи. Предложе-
ние типа Человек, который поймал рыбу, находится 
в доме (Эверетт, 2016, с. 245) всегда можно перифрази-
ровать как простую конкатенацию клауз: Человек пой-
мал рыбу. Сейчас он находится в доме. В свое время 
я проводил исследование младописьменного языка на-
вахо (атабаскская семья), на материале которого было 
много работ по структуре определительных придаточ-
ных. Я сравнил устные и письменные рассказы одного 

Рисунок 1. Представление двуклаузального заголовка книги 
в терминах Теории риторической структуры

there are snakesdon’t sleep
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и того же рассказчика и обнаружил, что в устном вари-
анте этот синтаксический прием использовался в три 
с половиной раза реже (Кибрик, 2009). При этом надо 
учесть, что грамотный носитель навахо, с которым 
я работал, мог проявлять синтаксическую интерфе-
ренцию со стороны английского языка, так что в бо-
лее чистой ситуации использование определительных 
придаточных, возможно, было бы еще реже. Пираха не 
владеют никаким языком, кроме своего родного, поэ-
тому в их случае такая интерференция маловероятна. 
Нельзя исключить, что в случае превращения пираха 
в письменный язык и распространения двуязычия они 
могли бы использовать какие-то ресурсы своего язы-
ка для выработки конструкции, сравнимой с определи-
тельным придаточным.

Эверетт также говорит об отсутствии рекурсии 
и в более простых конструкциях  — в посессивных 
именных группах. Точнее, простая рекурсия (конструк-
ция типа кончик хвоста) бывает, а проблемы возника-
ют с трехчленными конструкциями — пираха не могут 
сказать собаки хвоста кончик плохой (Эверетт, 2016, 
с. 255). Но такие конструкции в три и более этажей во-
обще нетипичны. Неслучайно в шуточных имитациях 
военного способа говорить используются именно та-
кие конструкции, непереносимые для обычного чело-
века: кнопка ручки крышки люка башни танка. Скорее 
всего, такие многоэтажные подчинительные конструк-
ции нарушают не синтаксические принципы, а прин-
ципы когнитивной обработки в реальном времени. 
У. Чейф сформулировал ограничение одного нового 
понятия (one new idea constraint), согласно которо-
му в одном кванте устной речи обычно не бывает бо-
лее одного элемента новой (ранее не активированной) 
информации (Chafe, 1994). Фразы типа собаки хвоста 
кончик плохой нарушают это ограничение, поэтому пи-
раха, не привычные к экспериментальным ситуациям 
и насилию над обычным узусом, и не признают такие 
фразы приемлемыми. Грамматические правила тут во-
обще ни при чем. То же касается и попыток Эверетта 
использовать более одного определения к существи-
тельному (с. 252). У. Чейф давно показал, что даже еди-
ничные атрибутивные прилагательные в четыре раза 
реже встречаются в английском устном дискурсе, не-
жели в письменном (Chafe, 1982), а два определения 
представляют собой уже крайнюю экзотику; см. также 
сборник «Разговорная речь в системе функциональных 
стилей современного русского литературного языка» 
(Сиротинина и др., 2003) об аналогичных явлениях 
в русском языке.

В целом многое из того, что Эверетт принимает 
за синтаксические ограничения, на самом деле являет-
ся результатом когнитивных ограничений на употре-
бление в устном дискурсе. С другой стороны, зачастую 
то, что он рассматривает как позитивные характери-
стики синтаксиса, также оказывается следствием бо-
лее общих свойств дискурса и мышления. Временами 
кажется, что Эверетт довольно близко подходит к по-
ниманию того, что в пираха рекурсия широко распро-
странена в дискурсивных структурах (ср. Эверетт, 
2016, с. 249). Одни и те же типы семантических отно-
шений встречаются между дискурсивными единицами 
самого разного объема (этот факт хорошо описыва-

ется в терминах упомянутой выше Тео рии риториче-
ской структуры). Фактически многие синтаксические 
структуры могут рассматриваться как частный случай 
дискурсивных структур. В устной речи рекурсия про-
является слабо как раз в синтаксисе, который предста-
ет в виде слабооформленных связей между клаузами. 
В этом смысле синтаксис устной речи сильно отличает-
ся от синтаксиса подготовленного письменного текста 
(ср. Дронов, 2016, с. 323; статья С. А. Бурлак в настоя-
щем выпуске журнала). Далее, рекурсия характерна не 
только для языка, но и для невербального человеческо-
го мышления — ср. пример Эверетта из Г. Саймона на 
с. 251 – 252, в котором речь идет о процедуре сборки ча-
сов. Более того, рекурсивные структуры есть в природе 
(фрактальные явления, такие как лист папоротника), 
так что выдвигать рекурсию как эксклюзивное челове-
ческое свойство вообще странно.

К сожалению, в вопросе о рекурсии Эверетт во 
многом остался в плену генеративных представлений. 
Дефолтные ожидания о том, каким должен быть чело-
веческий язык, были сформированы его образованием. 
Если таких ожиданий не иметь, то факты языка пираха 
перестают быть столь сенсационными.

 Понятие рекурсии полезно как эмпирическое 
наблюдение, но не имеет никакого определяющего 
значения для языка и тем более для грамматики. Отно-
сительная редкость рекурсивных структур в синтаксисе 
пираха является следствием устного и нестандартизи-
рованного характера этого языка.

Отсутствие фатического общения
Согласно Эверетту, у индейцев пираха отсутствует 
«„фатическая коммуникация“, то есть общение с целью 
поддержать социальные и межличностные связи, вы-
разить уважение к собеседнику <…>. Выражения вроде 
„здравствуйте“, „до свидания“, „как дела?“, „извините“, 
„пожалуйста“, „спасибо“» (Эверетт, 2016, с. 31). Веро-
ятно, этот вывод основан на меньшей частотности по-
добных случаев в коммуникативной практике пираха, 
однако в книге есть немало примеров, показывающих, 
что само это явление на самом деле имеет место.

Так, пытаясь предотвратить агрессивные наме-
рения индейцев, автор, явно уже хорошо освоивший 
их язык, вошел к ним в дом, «старательно проговари-
вая <…> на языке пираха: „Привет, друзья, как пожи-
ваете?“» (там же, с. 79). В завершении того же эпизода 
с попыткой убить Эверетта: «К вечеру, проспавшись, 
мужчины племени пришли к нам извиняться» (с. 82). 
Позже автор решил обсудить произошедшие события 
с одним из индейцев: «Эй, скажи собакам не лаять на 
меня! — прокричал я ему, как принято у пираха, ког-
да приходишь в гости» (там же). Наконец, заголовок 
книги опять же является иллюстрацией фатического 
общения:

«Уходя из моей хижины к себе спать, индейцы пи-
раха прощаются со мной по-разному. Иногда они 
просто говорят: „Ну, я пошел“. Но часто они про-
износят другую фразу, которая сначала казалась 
мне странной, но со временем стала одной из са-
мых любимых. Они говорят: „Не спи  — кругом 
змеи!“» (Эверетт, 2016, с. 18).
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Семантическое расширение терминов родства
Эверетт обнаружил в языке пираха всего лишь пять 
терминов родства  — один для всех старших род-
ственников, один для людей своего поколения и три 
для младших (среди них есть два термина, различаю-
щих пол ребенка). Как справедливо отмечает Эверетт 
(с. 101), эта система очень простая и является одной из 
минимальных. Это очевидно на фоне типологических 
работ о существующих в языках системах терминов 
родства (см. например, Jonsson, 2001). Помимо коли-
чественных характеристик этой системы, Эверетт от-
мечает также широкую полисемию терминов родства. 
Особенно удивил его следующий термин: «baíxi  — 
отец, мать, дед или бабка, или даже просто кто-то, 
кому вы хотите выказать почтение в момент речи или 
вообще» (Эверетт, 2016, с. 101). В принципе, в таком 
расширении терминов родства нет ничего особенно 
необычного. Так, почтительные употребления терми-
нов родства характерны для многих языков Юго-вос-
точной Азии (например, вьетнамского, см. Daley, 1998). 
Да и в русском языке слова типа отец или бабуля часто 
используются в непрямых контекстах, когда говоря-
щий стремится выразить уважение к адресату. Таким 
образом, система пираха действительно экстремальна 
в своем минимализме, однако пограничная семантика 
терминов родства — довольно обычное явление.

Отсутствие дизъюнкции
Эверетт отметил отсутствие в пираха вербальных 
средств, выражающих идею дизъюнкции. Он связал 
это наблюдение с более общими особенностями, усма-
триваемыми им в языке и культуре пираха: «Ограниче-
ние, налагаемое принципом непосредственности опыта 
на рекурсию, позволяет предсказать отсутствие дизъ-
юнкции» (Эверетт, 2016, с. 257). Не комментируя эту 
логическую связку, отмечу, что отсутствие дизъюнк-
ции в принципе можно объяснить значительно проще.

В 2001 году я собирал сведения для статьи о верх-
некускоквимском языке, которая предназначалась 
в сборник по типологии сочинения (Kibrik, 2004). 
Я достаточно быстро разобрался со средствами выра-
жения конъюнкции, но испытал большие трудности 
при выяснении того, как в этом языке можно выра-
зить идею дизъюнкции. Мне не удалось найти приме-
ров в имеющихся собранных текстах. (Кроме одного 
случая, где носитель употребил дизъюнктивный союз 
o, который представляет собой переключение кода на 
английский  — это просто англ. or ‘или’.) Я обратил-
ся к методу элицитации, то есть квазиэксперимен-
тального перевода с языка-посредника на изучаемый 
язык. Когда я в очередной раз мучил информанта во-
просами типа: «А как по-вашему сказать „Ты хочешь 
чаю или кофе?“», мой замечательный информант Уил-
ли Петруска изрек: «They did not offer us choice in the 
old days» ‘В старину выбора нам не предлагали’. Это 
не просто комический эпизод, в ответе Уилли содер-
жится глубокий смысл. Когда объективные внешние 
обстоятельства жизни не провоцируют частотного 
выбора между возможными опциями или альтерна-
тивами (что и составляет прагматическую основу дизъ-
юнкции, ср. Zimmermann, 2000), то соответствующее 
значение не рутинизируется в языке, а единицы типа 

дизъюнктивного союза могут и не существовать в лек-
сиконе носителей.

Если все же потребность выразить идею выбора 
альтернативы окказионально возникает, то для этого 
можно прибегнуть к конъюнкции, точнее конкатена-
ции. Уилли Петруска в конце концов сдался: на худой 
конец можно сказать «Чаю хочешь? Кофе хочешь?». 
Несмотря на то, что природные обстоятельства жиз-
ни в Амазонии намного более благоприятны и менее 
суровы, нежели в приполярной Аляске, вполне воз-
можно, что одновременное рассмотрение альтерна-
тив и выбор между ними в обществе пираха так же 
нетипичны, как и у верхнекускоквимцев. Несомнен-
но, есть потребность в кросс-языковом исследовании, 
которое показало бы, насколько часто языки не рас-
полагают конвенциональными средствами выражения 
дизъюнкции.

Интересные находки
Отсутствие числительных и неумение считать
Как пишет Эверетт, «у индейцев пираха нет слов для 
обозначения числа и нет никакого счета» (Эверетт, 
2016, с. 130; ср. также Иванов, 2005). Действитель-
но, язык пираха по-видимому является экстремаль-
ным в этом отношении. В работе Б.  Комри (Comrie, 
2013) пираха отнесен к числу языков с «ограниченны-
ми» системами числительных, не выходящих за преде-
лы числа ‘двадцать’. Таких языков оказалось 20 из 196, 
включенных в выборку Комри. Среди этих языков пи-
раха (опять же со ссылкой на данные Эверетта) ока-
зался самым бедным языком. Как отмечается в другой 
работе Комри (Comrie, n.d.), «носители языков с огра-
ниченными системами, таких как австралийские язы-
ки, традиционно не занимались счетом. Количество 
сущностей оценивалось при помощи „субитации“, то 
есть немедленного опознания числа, что возможно 
примерно до пяти штук».

Согласно Комри (Comrie, 2013), ограниченные 
системы представлены главным образом в Амазонии 
и в Австралии. Но не только. В верхнекускоквимском 
языке большинство носителей не знает и не употребля-
ет числительных за пределами четырех (или даже трех). 
Интересно, однако, что верхнекускоквимцам традици-
онно было необходимо вести достаточно сложные под-
счеты. Примерно до середины XX века представители 
этого небольшого народа были практически одноя-
зычными и вряд ли знали английские числительные. 
Тем не менее это не мешало таежным охотникам-верх-
некускоквимцам считать шкурки пушных животных 
(десятками и сотнями), выручаемые за них доллары, 
имеющиеся патроны и т. д.; эти умения были критиче-
ски важны для их выживания. Боюсь, что науке неиз-
вестно, как они это делали3. Возможно, они обладали 
3 В книге С. Юнга (Young, 1915, p. 81) приводится описание того, как 
проводилась первая перепись индейцев в юго-восточной Аляске: 
главы семейств сдавали семена фасоли, соответственно числу 
домочадцев: коричневые обозначали мужчин, белые — женщин, 
мелкие — детей. Очевидно, индейцы, которым переписчики 
поручили эту операцию, могли поштучно соотносить каждую 
фасолину с конкретным человеком — и тем самым получать 
суммарное число.
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способностью субитации, кардинально превышающей 
небольшие числа вроде пяти. Но в любом случае необ-
ходимо признать, что люди в состоянии реализовывать 
числовую когницию без использования числительных 
как вербальных средств. (Отмечу, что противополож-
ная точка зрения высказывается в статье Калеба Эве-
ретта (Everett C., 2013)).

В этом контексте действительно удивительно, что 
пираха, по данным Эверетта, не в состоянии понять 
идею счета. Несмотря на усиленные уроки, которые 
Эверетт и его жена проводили среди индейцев, «никто 
не научился складывать три плюс один или даже один 
плюс один» (Эверетт, 2016, с. 131). Я хотел бы подчер-
кнуть, что этот факт не связан напрямую с отсутствием 
числительных и указывает на некоторую специфиче-
скую когнитивную особенность индейцев пираха. Та-
ким образом, отсутствие (или слабая выраженность, 
ср. обсуждение в Иванов, 2005) даже самых низких 
числительных в пираха не столь уж уникально, а вот 
неспособность индейцев пираха понять идею счета 
представляется по-настоящему необычной. Впрочем, 
на с. 235 Эверетт пишет: «Если в языке пираха нет числи-
тельных, это отнюдь не значит, что его носители не уме-
ют считать (например, по пальцам рук и ног)». Я точно 
не знаю, как согласовать это утверждение с раннее про-
цитированным о том, что «у индейцев пираха <...> нет 
никакого счета» (с. 130).

Чувство превосходства
Наука о языке, как она сложилась в течение XX века, 
исходила из некого идеального представления о че-
ловеческих языках, согласно которому язык «принад-
лежит» гомогенному сообществу носителей и имеет 
четкие границы. В настоящее время становится все бо-
лее очевидно, что эта идеализация слишком далека от 
реальности. Среди людей широко распространено дву- 
и многоязычие, при котором языки, одновременно 
населяющие мозг носителя, взаимодействуют между 
собой. Даже те лингвисты, которые рассматривают язы-
ки как структурные сущности, все больше интересуют-
ся языковыми контактами. Тема языковых контактов 
постепенно выходит на первый план в сегодняшней 
лингвистике. Лексические и грамматические заимство-
вания, переключение и смешение кодов, нечеткость 
границ языка — все это не периферия, а самый центр 
реалистической теории языка.

Интересным образом, пираха как раз представля-
ет собой довольно редкий случай языка, близкий к иде-
альному, лабораторному представлению классической 
лингвистики. Дело в том, что этот язык распростра-
нен в небольшом сообществе, довольно однородном, 
практически одноязычном и закрытом для внешних 
контактных влияний. Объяснение этому факту, пред-
лагаемое Эвереттом, весьма любопытно:

«Изоляция пираха вызвана ощущением собствен-
ного превосходства и презрением к прочим куль-
турам. Они не считают себя ниже других оттого, 
что у них нет чего-либо, имеющегося в других 
языках и культурах, наоборот, они считают соб-
ственный образ жизни лучшим из возможных. 
Они совершенно не желают перенимать чужие 

ценности, поэтому культурные и языковые за-
имствования почти не просачиваются в пираха» 
(Эверетт, 2016, с. 263).

Эту культурную особенность племени пираха 
можно назвать чувством превосходства, а можно высо-
кой степенью ксенофобии (снимая отрицательные кон-
нотации этого слова). Ксенофобия — это не бинарный, 
а континуальный параметр, та или иная степень ксено-
фобии, вероятно, имеется у любой этнической группы, 
и это предпосылка сохранения этноса. Я полагаю, что 
степень ксенофобии является социолингвистическим 
параметром, влияющим на различные языковые харак-
теристики. В первую очередь — на склонность к заим-
ствованиям. Так, например, атабаскские народы (и их 
языки) характеризуются минимальной склонностью 
к лексическим и грамматическим заимствованиям, 
и это коррелирует с высокой степенью ксенофобии как 
культурной характеристикой атабасков. Например, на-
вахо, ставшие самым крупным и наименее угрожаемым 
народом/языком Северной Америки (включая в это 
понятие США и Канаду), не имеют в своем языке почти 
никаких заимствований из других индейских языков, 
хотя неизбежно должны были контактировать со мно-
жеством племен, говорящих на языках разных семей.

Очевидно, для пираха также характерно отсут-
ствие заимствований, а также отсутствие двуязычия, 
несмотря на контакты с другими народами и языка-
ми. Особенно удивительно то, что пираха практически 
не знают португальского языка, хотя контакты с но-
сителями этого доминирующего языка длятся много 
столетий. Несомненно, высокая степень ксенофобии 
способствовала выживанию этого очень небольшого 
этноса в контексте не всегда благоприятных внешних 
условий.

Теория относительности
Подобно ряду других языков, в том числе север-
но-атабаскских, пространственная ориентация 
в пираха ориентирована на течение реки — источника 
жизни племени. В этом языке говорят «поверни вверх 
по реке» и даже «рука находится вверх по реке» (а не 
«поверни направо» или «правая рука») (Эверетт, 2016, 
с. 232 – 233). Эверетт делает вывод, что «язык заставляет 
пираха осмыслять мир иначе, чем мы» (там же, с. 235). 
В данном случае можно было бы поспорить, где здесь 
курица, а где яйцо (ср. статью М. А. Кронгауза в данном 
выпуске), однако сейчас для меня важнее другой пово-
рот мысли Эверетта.

Обсуждая гипотезу языковой относительности 
Сепира-Уорфа, Эверетт пишет:

«Уорф даже утверждал, что западная наука в це-
лом является следствием грамматических огра-
ничений в европейских языках. Может ли быть 
так, что априорные категории морали в филосо-
фии Канта на самом деле артефакт, вызванный 
дистрибуцией существительных и глаголов в не-
мецком языке? Может ли оказаться, что теория 
относительности Эйнштейна — тоже?» (с. 236).

Я полагаю, что в принципе так может быть, и идея 
Эверетта о том, что сама теория относительности яв-
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ляется относительной, интересна. Однако может 
быть и так, что в экзотических языках обнаружива-
ются предпосылки для теоретических идей, независи-
мо сформулированных учеными вопреки свойствам 
их собственных языков. Покажу это на примере моего 
собственного исследования, посвященного концептуа-
лизации движения в атабаскских языках.

Так, в верхнекускоквимском языке глаголы ини-
циированного агенсом движения являются кауза-
тивами от глаголов самопроизвольного движения 
(например, ‘бросать’ буквально значит ‘заставлять 
двигаться’). Это совершенно обычное явление, встре-
чающееся во многих языках мира. Необычно другое. 
Можно было бы ожидать, что глаголы транспорти-
ровки, например ‘нести’, тоже окажутся каузатива-
ми от глаголов самопроизвольного движения: ведь 
когда агенс несет весло или камень, он заставляет его 
переместиться из точки А в точку Б. Однако в верхне-
кускоквимском языке глаголы транспортировки род-
ственны не глаголам самопроизвольного движения, 
а глаголам пребывания в покое, означающим ‘лежать, 
находиться’. Это связано с разной системой отсчета, 
используемой в глаголах инициированного агенсом 
движения и в глаголах транспортировки. В первом 
случае (глаголы типа ‘бросать’) пациенс имеет соб-
ственную внутреннюю систему отсчета, а во втором 
случае (глаголы типа ‘нести’) — нет. Во втором случае 
несомый объект (пациенс) находится в системе отсче-
та агенса. Х  несет  А буквально значит ‘А находит-
ся в состоянии покоя относительно системы отсчета 
движущегося Х’. С древних времен, задолго до Гали-
лея и Эйнштейна, атабаски знали: движение различно 
в зависимости от выбора системы отсчета. (См. под-
робнее Kibrik, 2017.)

Этот вывод может считаться уорфианским лишь 
в самом широком смысле слова. Фактически носите-
ли атабаскских языков были хорошо подготовлены для 
создания теории относительности, а носители евро-
пейских языков — нет. Теория относительности, тем не 
менее, была придумана именно Эйнштейном, хотя та-
ких хороших предпосылок, как верхнекускоквимский, 
немецкий язык для этого не давал. С моей точки зре-
ния, уорфианство в широком смысле — это правиль-
ное и интересное направление мысли, но пользоваться 
им надо аккуратно. Особенности языков лишь созда-
ют предпосылки для тех или иных научных идей, но не 
предопределяют их. Замечу, что от вульгаризации уор-
фианства предостерегает и сам Эверетт, говоря, что не 
следует «злоупотреблять идеей о том, что язык опреде-
ляет мышление» (Эверетт, 2016, с. 235).

Заключение

Если обобщить то, что Д. Эверетт писал в разные годы 
о пираха, и абстрагироваться от деталей, то можно 
было бы сказать, как булгаковский Воланд: чего ни хва-
тишься, ничего нет. В репрезентации Эверетта это го-
раздо более простая (или бедная) система, в которой 
отсутствуют многие явления, которые мы по умолча-
нию предполагаем в любом языке. По этому поводу 
можно высказать два комментария.

Во-первых, как было показано выше, несколь-
ко сенсационные сообщения об отсутствии того или 
иного явления (рекурсия, фатическое общение) пред-
ставляются отчасти преувеличенными. С другой сто-
роны, на некоторой предполагаемой (но никем пока 
не эксплицированной) шкале обобщенной языковой 
сложности пираха действительно предстает языком, 
близким к полюсу большей простоты. Но можно ли 
это качество приписать самому языку, как это обычно 
склонны делать генеративисты и, вслед за ними, часто 
и Эверетт? Скорее всего, эта относительная простота 
является результатом тех или иных социальных явле-
ний. Вообще роль социолингвистических процессов 
пока сильно недооценена в теории языка. Возможно, 
в предыстории языка и народа пираха есть какие-то со-
бытия типа языкового сдвига, которые могли привести 
к уменьшению языковой сложности (эта или сходная 
мысль была высказана А. В. Дыбо на круглом столе по 
книге Эверетта, который состоялся в Институте язы-
кознания РАН 21 февраля 2017 года и материалы кото-
рого лежат в основе данного выпуска).

Во-вторых, некоторые явления простоты, припи-
сываемые Эвереттом грамматике пираха, на самом деле 
являются обычными явлениями устной речи. Напри-
мер, рекурсии в синтаксисе устной речи на любом языке 
гораздо меньше, чем в письменной. Нужно еще учиты-
вать, что в языках с существенной письменной тради-
цией синтаксические конструкции письменной речи 
могут в какой-то мере заимствоваться в устную речь. 
Более того, от этого не ограждены даже младописьмен-
ные или бесписьменные языки, поскольку их носители 
могут быть знакомы с синтаксисом какого-либо до-
минирующего языка с письменной традицией. В этом 
смысле индейцы пираха, с их высоким уровнем ксено-
фобии и одноязычием, представляют собой особенно 
чистый случай. Их устная речь совсем не подвержена 
влиянию каких-либо моделей письменного синтаксиса. 
Вероятно, именно поэтому в устном синтаксисе пираха 
рекурсии еще меньше, чем в других языках. Таким об-
разом, Эверетт пытается опровергнуть генеративизм, 
во многом оставаясь в системе его презумпций. Это 
и есть «тирания чужого ума», обозначенная в заголовке 
данной статьи. Разобраться в наблюдаемых явлениях 
пираха было бы гораздо проще на основании литера-
туры о различиях устной и письменной речи, таких как 
исследование У. Чейфа (Chafe, 1982). Как писал Влади-
мир Высоцкий, «Если в жаpком бою испытал, что по-
чем, / Значит, нужные книги ты в детстве читал».

В завершение упомяну понятие «WEIRD societies», 
предложенное в статье Дж. Хенриха с коллегами (Henrich 
et al., 2010). WEIRD  — остроумная аббревиатура спи-
ска характеристик ряда человеческих обществ: Western, 
Educated, Industrialized, Rich, Democratic. Как справедли-
во указывают авторы статьи, ориентация на представите-
лей именно этих обществ привели к системному перекосу 
в психологических исследованиях. При том, что эти об-
щества «относятся к числу наименее репрезентативных 
популяций, которые вообще можно найти, занимаясь 
обобщениями относительно человечества» (Henrich et 
al., 2010, p. 61). (В некотором смысле авторы этой рабо-
ты солидаризируются с пираха, которые считают белых 
людей  — как, впрочем, и всех не-пираха  — «кривого-
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ловыми».) Идея о WEIRD-языках была поддержана 
и лингвистами: А. Маджид и С. Левинсон отметили, что 
«WEIRD-языки ввели в заблуждение и нас», посколь-
ку лингвисты «переносили допущения, основанные на 
английском или других хорошо знакомых языках, на 
прочие языки» (Majid, Levison, 2010, p. 103). В качестве 
вариации идеи WEIRD Э. Даль (Dahl, 2015) предложил 
понятие LOL-языков (Literate, Official, and with Lots of 
users), обсуждая вопрос о том, насколько языки этого 
типа превалируют в используемых лингвистами типо-
логических выборках, претендующих на репрезентатив-
ность по отношению ко всей совокупности языков мира.

Это напрямую связано с темой данной статьи. 
Если нам удастся освободиться от европоцентризма 
и постоянного уклона в языки типа WEIRD/LOL, то 
многие явления пираха и прочих экзотических языков 
перестанут быть столь удивительными. А наоборот, 
окажутся совершенно естественными для большин-
ства нормальных человеческих обществ, сформировав-
шихся вне письменной традиции, индустриализации 
и глобализации.
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Риау индонезийский, 
пирахан: что дальше?
Валерий Дмитриевич Соловьев
Казанский федеральный университет, Казань, Россия

Аннотация. Статья посвящена проблеме наличия рекурсии в языке пирахан. Выраженное в ряде публикаций мне-
ние об отсутствии в этом языке рекурсии и, соответственно, явном противоречии с базовыми постулатами теорий 
Хомского, представляется ошибочным, основанным на ограниченном понимании рекурсии как сложных синтак-
сических конструкций. В статье рассматривается несколько видов языковых конструкций, которые можно тракто-
вать как рекурсивные в более широком смысле, исходящем из математического понятия рекурсии. Показано, что 
свойственная мышлению рекурсивность может быть реализована и в таких конструкциях, а не только в традици-
онно понимаемой рекурсии. Пирахан использует для этих целей сочинительные конструкции. Приведены примеры 
других языков с аналогичными свойствами: ранее описанный риау индонезийский и пиджины. Интересный мате-
риал для анализа в свете рассматриваемой проблемы представляет также язык, которому удалось обучить обезьян, 
поскольку возможности по созданию длинных высказываний у обезьян ограничены.
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Введение

Книга Д. Эверетта (Everett, 2008), посвященная языку 
индейцев пираха (в дальнейшем этот язык будем назы-
вать пирахан, кажется, это название в русском языке 
уже устоялось), буквально всколыхнула лингвистиче-
ский мир. Google на запрос об этой книге выдает более 
трех тысяч сайтов.

Язык пирахан привлек внимание целым рядом 
весьма любопытных и, возможно, уникальных свойств. 
Статьи о нем публиковались в таких престижных на-
учных журналах, как Science (Gordon, 2004). Одним из 
ключевых моментов, вызвавших повышенный интерес 
именно к книге Д. Эверетта, является вопрос — есть ли 
в языке пирахан рекурсивные структуры?

Прежде всего, отметим, что понятие рекурсии 
первоначально возникло в математике для обозначе-
ния функций, которые определяют свое значение че-
рез обращение к себе самой с другими аргументами. 

В лингвистике Хомский нашел (бесспорную) рекурсию 
во вложенных синтаксических конструкциях. Одна-
ко, вообще говоря, рекурсия трактуется шире. Вероят-
но, даже возникновение концепции натурального ряда 
чисел 1, 2, 3, … связано с рекурсивной способностью 
нашего сознания применять одну и ту же операцию 
(в данном случае прибавление 1) к ранее построенному 
объекту (множеству чисел).

В рассматриваемой книге Д. Эверетта (2008/2016) 
показано, что пирахан не обладает механизмом вло-
женных подчиненных составляющих (clauses), и, как 
следствие, считается, что он не обладает рекурсив-
ными структурами. Эта точка зрения нашла отра-
жение уже даже в «Википедии», в статье о рекурсии. 
Важность вопроса связана с тем, что рекурсивность, 
согласно наиболее влиятельной современной лингви-
стической теории — теории Хомского, является ключе-
вым свойством человеческих языков, отличающим их 
от коммуникативных систем животных. Как отмечает 

дискуссия

http://www.cogjournal.ru/
mailto:maki.solovyev%40mail.ru?subject=
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F


В. Д. Соловьев Риау индонезийский, пирахан — что дальше?

www.cogjournal.ru

38

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

профессор лингвистики университета Осло Р.  Тейл 
(Theil, 2016): «Pirahã is also perhaps the only language in 
the world that lacks a recursive structure… If Pirahã really 
does lack this, it could be curtains for Chomsky’s system»1.

В данной статье мы рассматриваем круг вопросов, 
связанных с рекурсией. Можно ли, опираясь на данные 
Д. Эверетта, утверждать, что пирахан действительно не 
обладает рекурсией? Является ли он в этом аспекте един-
ственным? Какими средствами рекурсия, свойственная 
мышлению, может быть выражена в языке? Является ли 
пирахан угрозой для теории Хомского? Наконец, есть 
ли рекурсивные структуры в «языке» обезьян, которых 
обучали человеческим языкам? В чем принципиальное 
отличие языков людей от «языка» этих обезьян?

Виды рекурсии. Вложенные 
подчиненные и сочиненные 

составляющие

Согласно Д.  Эверетту (Everett, 2008), пирахан не 
имеет сложноподчиненных предложений с вложен-
ными клаузами. Вместо «When I have finished fishing, 
I would like to speak with you» индейцы пираха скажут: 
«I finish fishing, I speak to you» (Everett, 2008). Здесь 
мы видим замену подчинительной конструкции на 
сочинительную.

Сразу отметим, что подобная стратегия широко 
представлена, например, и в русском языке. Можно ска-
зать: Когда пожарю котлеты, поиграю с тобой. Но мож-
но сказать и Пожарю котлеты и поиграю с тобой. Смысл 
сказанного при такой замене не теряется. Сходное мне-
ние и примеры приведены в статье С. А. Бурлак «Язык 
пираха и разговорная речь» в этом же номере журнала.

В известном стихотворении Р. Бернса в переводе 
С. Маршака (Маршак, 1968) используется многократ-
ное вложение клауз:

Вот кот,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

Однако понятно, что в реальной речи мы не поль-
зуемся такими громоздкими конструкциями, носящи-
ми маргинальный, в данном случае шуточно-игровой, 
характер. При необходимости мы бы сказали что-то 
вроде:

Этот дом построил Джек, в его темном чулане хра-
нится пшеница. Одна синица часто ее ворует, а кот пу-
гает и ловит эту синицу.

Здесь опять-таки подчинительные конструкции за-
меняются на сочинительные без ущерба для смысла. Они 
могут быть и далее заменены на последовательность од-
нотипных простых предложений, следующих одно за 
другим. Такая замена представляется нормальной, а не 
1 Пирахан также, возможно, единственный в мире язык, где 
отсутствуют рекурсивные структуры… Если в языке пирахан их 
действительно нет, это может быть финалом для теории Хомского.

исключительной стратегией. Отметим, что сочинитель-
ную конструкцию мы трактуем в этой статье в широком 
смысле: неважно, связываются ли отдельные ее части сою-
зами или разделяются запятой, точкой с запятой или даже 
точкой (в устной речи — соответствующими интонацион-
ными средствами). То есть это просто последовательность 
однотипных элементов, расположенных один за другим.

Пирахан не обладает подчинительными конструк-
циями, но совершенно невозможно представить себе 
человеческие языки без сочинительных конструкций. 
Именно они обеспечивают представление последова-
тельности мыслей в форме последовательности клауз. 
Вероятно, наличие сочинительных конструкций яв-
ляется абсолютной универсалией для человеческих 
языков. Их существование во всех языках настолько 
очевидно, что Дж.  Гринберг даже не включил суще-
ствование сочинительных конструкций в свой список 
универсалий (Greenberg, 1963).

Часто, в том числе в работах Д. Эверетта и его оп-
понентов по дискуссии в журнале Language (Everett, 
2008; Nevins et al., 2009), только подчинительные кон-
струкции рассматриваются как рекурсивные. Оче-
видно, это связано с жесткой привязкой к исходному 
определению рекурсии в ранних версиях генеративной 
грамматики и устоявшейся традицией. Тот факт, что 
сочинительные конструкции также могут выражать 
рекурсию и представлять в этом плане функциональ-
ный эквивалент вложенных подчинительных кон-
струкций, почему-то выпадает из поля зрения.

Между тем в последней версии теории Хомско-
го  — минималистской программе (Chomsky, 1995)  — 
базовая синтаксическая операция ‘merge’ (сцепить) 
всего лишь рекурсивным образом нанизывает элемен-
ты один на другой. Н. Хомский пишет: «Язык — это ре-
курсивная процедура, которая генерирует бесконечное 
множество выражений» (Хомский, 2005, с. 128).

Как видим, в действительности не требуется, что-
бы рекурсия выражалась именно в подчинительных 
отношениях. Принципиально важным по Хомскому 
является лишь сама возможность генерировать беско-
нечное множество выражений рекурсивным образом.

С математической точки зрения сочинительные 
конструкции, безусловно, являются рекурсивными. 
Опишем сочинение в виде программы на псевдокоде. 
Представим себе, что мы хотим выразить некую после-
довательность мыслей — обозначим ее в виде файла h. 
Выходом будет речь — файл g. В нижеследующей про-
грамме x  — это переменная, которой присваивается 
очередная мысль, y — переменная, получающая своим 
значением звуковую форму мысли. Операция ‘читать’ 
считывает очередной элемент файла и переходит к сле-
дующему, если он есть в файле. EOF — конец файла.

Вход: последовательность мыслей (файл h)
Выход: последовательность звуков (файл g).
Рекурсивная процедура ‘Порождение речи’ F (h)
  {Если EOF (h) , то завершить;
   в противном случае
  {читать (h, x); x выразить в звуковой форме y; 
вывод (g, y);
  F(h)}}

Здесь процедура F обращается сама к себе  — то 
есть является рекурсивной — и осуществляет преоб-

http://www.cogjournal.ru/
http://www.cogjournal.ru/


В. Д. Соловьев Риау индонезийский, пирахан — что дальше?

www.cogjournal.ru

39

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

разование последовательности мыслей в последова-
тельность звуков.

Итак, отсутствие подчиненных клауз отнюдь не 
означает отсутствие рекурсии вообще, а лишь отсут-
ствие рекурсии в одной из ее форм, на уровне синтак-
сиса. Остановимся еще на некоторых видах рекурсии. 
Мы здесь не будем касаться сложных случаев двойной 
рекурсии, известных в математике, но обсуждаемых 
и применительно к лингвистике (Лопатко, 2004).

Рекурсия в морфологии обычно не рассматри-
вается. Действительно, в языках типа русского и ан-
глийского ее обнаружить трудно. В работе С. Пинкера 
и Р.  Джанкендорффа (2008) утверждается, что слого-
вая структура языка нерекурсивна. Но если обратить-
ся к агглютинативным языкам, то мы ее обнаружим 
в них в явной форме. В работе Д. Сулейманова (2008) 
приведен такой пример из татарского языка: Татар-
чалаштыргалаштыручылардагыныкыларгамыни? Что 
означает «Разве тем, что принадлежит тому, что на 
тех, кто время от времени занимается татаризацией?» 
и имеет следующую структуру аффиксов:

Татар+ча+ла+штыр+гала+штыр+у+чы+лар+дагы
+ныкы+лар+га+мыни.

Видно, что некоторые аффиксы (штыр, лар) упо-
требляются двукратно и что семантическая структура 
этого предложения рекурсивна, так что здесь рекурсия 
присутствует в чистом виде. Хотя, разумеется, в реаль-
ной речи такие конструкции вряд ли встречаются, но 
и многократно вложенное подчинение, как в случае 
«Дома, который построил Джек», тоже не встречается 
в нормальных условиях.

Структура именной группы, естественно, тоже явля-
ется рекурсивной, формируясь навешиванием на уже соз-
данную именную группу очередного определения. Следует 
отметить, что и здесь при теоретической возможности на-
вешивания неограниченного числа определений, напри-
мер прилагательных, в реальности степень вложенности 
невелика. Максимальное число прилагательных в реаль-
ном примере, который мне удалось найти, — шесть: Ка-
занский государственный академический русский Большой 
драматический театр имени В. И. Качалова. Возможно, 
это ограничение связано с объемом оперативной памяти.

К сожалению, нет данных по подобным видам слож-
ных конструкций в пирахан. Чтобы установить, могут 
ли индейцы пираха оперировать ими, вероятно, нужно 
проводить специальные психолингвистические экспе-
рименты. Отметим, что и в русском, и в других хорошо 
изученных языках глубина рекурсии, кроме сочинитель-
ных конструкций, в реальных текстах весьма ограниче-
на. Настоящую продуктивность языку, возможность 
генерировать «бесконечное множество выражений», 
обеспечивает рекурсия сочинительных конструкций.

Является ли пирахан единственным 
языком без рекурсии?

Нет. Первый, сразу приходящий в голову пример  — 
пиджины. Возьмем для примера русско-китайский 
пиджин. Согласно Е.  Перехвальской (2013), харак-
терной чертой русско-китайского пиджина является 
«отсутствие сложных предложений, сочинительных 

и подчинительных союзов». Вот несколько типичных 
примеров (Пиджин):

(1) А мы ланьше нада бы спрасил бы, а щаса исё забы-
ла; галава бали, кости бали, я еле-еле ходит.
«Меня раньше надо было спрашивать, а сейчас 
все забыла; голова болит, кости болят, я еле-еле 
хожу».

(2) Его сота рубли купеза давай; его хаохао-ды ю, 
дада-ды ю; полтора года таскай, ломай не могу; 
его замерзни мею.
«За нее торговцы 100 рублей предлагают; она 
очень хороша, большая; полтора года проно-
сишь — не порвется; в ней не замерзнешь».

Как видим, отсутствие сочинительных союзов 
не мешает строить длинные предложения, в которых 
клаузы нанизываются рекурсивным образом на ранее 
сгенерированные предложения. Мы оставляем за скоб-
ками вопрос о членении устной речи на предложения, 
анализе соответствующих интонационных средств, что 
лежит далеко за пределами сферы интересов данной 
статьи. См. по этому вопросу (Коротаев, 2009; Nevins 
et  al., 2009). В вышеприведенных примерах запятые 
и точки с запятой являются особенностями записи уст-
ной речи исследователями.

В русско-китайском пиджине нет сложноподчи-
ненных предложений. Точнее говоря, нет признаков 
сложноподчиненных конструкций на уровне синтак-
сической структуры предложения. Характерные для 
сложноподчиненных конструкций связи  — причин-
но-следственные и т. д. устанавливаются на уровне 
семантического анализа. Не исключено, что они мар-
кируются некоей интонацией, то есть сложноподчи-
ненные конструкции могут все же существовать, но на 
уровне «устного» синтаксиса. Насколько мне известно, 
исследования по данному вопросу не проводились.

Можно было бы предположить, что пиджины яв-
ляются лишь какими-то «полуфабрикатами», заготов-
ками, из которых затем формируются «настоящие» 
языки. Однако они являются человеческими языками, 
успешно выполняющими коммуникативные функции.

Приведем пример и «настоящего» языка, не пид-
жина, также без сложноподчиненных предложений. 
Это риау индонезийский, представленный Д.  Гилом 
в (Gil, 1999) как «язык без грамматики» (в ее привыч-
ном понимании). Утверждается, что в нем нет частей 
речи, что это «pivotless language», то есть в нем отсут-
ствуют первичные измерения: ролевое (актор, па-
циенс, и т. д.), коммуникативное (топик / коммент, 
данное / новое и т. д.), дейктическое (говорящий / слу-
шающий, здесь / там и т.д.). Подробнее об этом см. ра-
боту А. Е. Кибрика (Kibrik, 1997).

Д. Гил посвятил изучению риау индонезийского 
много лет и написал много статей2. В статье «Syntactic 
categories, cross-linguistic variation and universal 
grammar» (Gil, 2000) он предложил теорию синтакси-
ческих категорий, показывающую место грамматики 
языка риау индонезийского по отношению к дру-
2 Список его публикаций можно найти по адресу http://mpi-survey3.
shh.mpg.de/gil/CV.pdf
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гим языкам. Мы не имеем ни целей, ни возможностей 
сколько-нибудь подробно излагать теорию Д.  Гила. 
Однако для нас важно его понимание сочинительных 
конструкций и рекурсии. Для объяснения этого введем 
основные определения его теории.

Д.  Гил ввел два постулата парадигматического 
формирования категорий:

Начальная категория: S0

Операторы образования категорий:
i. Слеш: Для любых двух категорий X and Y, 

X/Y — категория, называемая ‘X слеш Y’.
ii. Ядро: Для любой категории Xn, Xn+1 — катего-

рия, называемая ‘ядром категорией Xn’.
А также два постулата синтагматической комби-

нации категорий:
a. Комбинация тождественности: 

X ↔ (X, X, X ...)
b. Слеш-комбинация: X ↔ (Y, X/Y, X/Y ...).
Далее он развивает весьма сложную теорию 

(см. Gil, 2000, Figure 4).
Для целей данной статьи наиболее важна комби-

нация тождественности: X ↔ (X, X, X ...). Если Х — ка-
тегория предложений, то последовательность любой 
длины элементов этой категории (предложений) снова 
относится к этой же категории.

Почти все слова риау индонезийского (кро-
ме небольшого замкнутого класса служебных слов) 
имеют одинаковое синтаксическое поведение и отно-
сятся к начальной категории S0. В широком спектре 
контекстов почти все слова могут выполнять функ-
ции полных не эллиптических предложений. Д. Гил 
пишет: «…Moreover, any S0 word can combine with any 
other S0 words, in accordance with the rule of Identity 
Combination, to yield a multi-word S0 expression, and so 
on recursively3»(Gil, 2000, p. 200).

Таким образом, операция «комбинация тожде-
ственности», последовательно добавляющая слова 
(предложения) в стиле операции ‘merge’ в минима-
листской теории, трактуется Д. Гилом как рекурсивная.

Итак, риау индонезийский в этом аспекте ведет 
себя аналогично пирахан: сложноподчиненные пред-
ложения отсутствуют, однако сколь угодно длинные 
цепочки высказываний (сложносочиненные предло-
жения?) присутствуют, причем они генерируются ре-
курсивным образом.

Есть ли рекурсия в языке обезьян?

Хорошо известные попытки научить обезьян челове-
ческому языку (Зорина, Смирнова, 2006; Зорина, 2008) 
привели к весьма интересным результатам. Понимание 
простых предложений у обезьян оказалось на уровне 
двухлетнего ребенка. В известном эксперименте (Зо-
рина, Смирнова, 2006, с. 233 – 236) по сравнению по-
нимания заданий на естественном языке обезьяной 
и ребенком в возрасте двух лет обезьяна правильно вы-
полнила 81% заданий, а ребенок — только 64 %. Мно-

3 Более того, любое слово S0 может комбинироваться с любым 
другим словом S0 в соответствии с правилом комбинации 
тождественности, чтобы породить выражение S0, состоящее 
из нескольких слов, и далее рекурсивным образом.

гие аспекты человеческого языка оказались доступны 
и обезьянам, включая такие нетривиальные, как пере-
мещаемость (Hokket, 1960) и продуктивность (Зорина, 
Смирнова, 2006). Под продуктивностью понимает-
ся способность порождать из известных слов новые 
высказывания, которые никогда ранее обезьяна не 
слышала.

Что же касается производства длинных после-
довательностей высказываний, то как раз тут успехи 
обезьян весьма ограниченны. В подавляющем боль-
шинстве случаев собственные высказывания обезьян 
ограничиваются 2 – 3 «словами». В таких коротких пред-
ложениях просто нет места для рекурсии. Однако изве-
стен следующий поразительный пример (Зорина, 2008, 
с. 157). Лаборантка (Сьюзен) «нечаянно» наступила на 
любимую куклу обезьяны, и та реагировала следую-
щим образом: «Сьюзен встань; встань Сьюзен; я прошу 
встань; дай мне бэби; убери ботинок», и еще 5 – 6 выска-
зываний подобного рода. Характерно здесь не простое 
повторение просьбы одним и тем же способом, а раз-
витие темы, представление ее с разных сторон.

Здесь мы наблюдаем совершенно типичную кон-
струкцию, получаемую рекурсивной процедурой 
‘merge’. Таким образом, в языке обезьян присутству-
ет рекурсивная составляющая в некоторой зачаточ-
ной форме. Это подтверждается и примерами, когда 
обезьяны правильно понимали сложноподчиненные 
предложения в обращенной к ним речи. Теоретически, 
того запаса слов, который обезьянам удалось усвоить, 
вполне достаточно для порождения сколь угодно длин-
ных текстов с неповторяющимися фразами. Напри-
мер, обезьяна могла бы комментировать свои действия 
примерно так: «Вижу на столе банан; хочу есть; подхо-
жу к столу; беру банан и ем его; теперь хочу поиграть 
с куклой; где она? …». Однако таких длинных коммен-
тариев не наблюдается. Вероятно, можно согласиться 
с точкой зрения, высказанной С. Пинкером и Р. Джан-
кендорффом: «Действительно, единственная причина, 
по которой язык должен быть рекурсивным, — та, что 
он предназначен для выражения рекурсивных мыслей» 
(Пинкер, Джанкендорфф, 2008, с. 280).

Заключение

Пирахан, бесспорно, очень интересный язык, одна-
ко он отнюдь не является единственным языком без 
сложноподчиненных конструкций. Выраженное в ряде 
публикаций мнение, что только вложенные сложно-
подчиненные конструкции могут выражать рекурсию, 
представляется ошибочным, основанным на ограни-
ченной трактовке рекурсии в ранних версиях теории 
Хомского. В действительности поздние варианты тео-
рии Хомского допускают выражение рекурсии иными 
средствами, а не только вложенными сложноподчи-
ненными конструкциями.

Задолго до выхода в свет книги Д. Эверетта язык 
также без вложенных сложноподчиненных конструк-
ций — риау индонезийский — описал Д. Гил. Вероятно, 
это был первый открытый язык с такими свойствами, 
не являющийся пиджином. Однако его описание не 
привело ни к краху теорий Хомского, ни к появлению 
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сколько-нибудь широко признанных новых универ-
сальных синтаксических теорий. Фактически ни один 
из господствующих подходов: когнитивизм, функцио-
нализм и т. д. — никак не прореагировали на это собы-
тие. Представляется, что и пирахан также не приведет 
к пересмотру базовых лингвистических теорий.
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Riau Indonesian, Pirahã: 
What's Next?
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Abstract. This paper is devoted to the disputed presence of recursion in the Pirahã language. The viewpoint that there is no 
recursion in this language, and that its existence is therefore inconsistent with the basic postulates of Chomsky's theories, 
seems erroneous and based on a narrow understanding of recursion as complex syntactic constructions. The present paper 
considers several types of linguistic constructions that may be understood to be recursive in a broader sense originating from 
the mathematical notion of recursion. It is shown that recursion as a property of thought may be implemented in such verbal 
structures, and not only in traditional recursive syntactic constructions. Such recursion is represented in the Pirahã language 
in its compound sentences. Examples of other languages with similar properties are given: the previously described Riau 
Indonesian and pidgin languages. The language of talking apes also provides promising material for the topic of alternative 
implementation of recursion, since apes are very limited in the production of long utterances.
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О влиянии культуры 
социума на его язык 
(на примере амазонского 
племени пираха)
Алексей Дмитриевич Кошелев
Издательский дом «ЯСК», Москва, Россия

Аннотация. Одна из центральных тем статьи — характер влияния культуры социума на его язык. Показывается, 
что прогресс социума способствует развитию содержательного компонента языка — расширению круга его лекси-
ческих и грамматических значений. Обсуждается гипотеза Д. Эверетта о влиянии культуры на строй языка. Пред-
лагаются модели деятельностного развития человека и социума, образованные тремя компонентами: Деятельность 
(главный компонент), Мышление и Язык (вспомогательные компоненты, обеспечивающие успешное осуществление 
деятельности). В свете этих моделей анализируются некоторые необычные свойства языка племени пираха, описан-
ные Эвереттом: отсутствие цветообозначающих и счетных слов, страдательного залога и др. Показано, что эти свой-
ства обусловлены начальным уровнем прогресса племени и, предположительно, элиминировались бы в случае его 
перехода на последующие уровни прогресса.
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1. Введение
1.1. О языке пираха: влияет ли культура на язык? 
Согласно исследованиям Д.  Эверетта, языку пира-
ха  — небольшого одноименного племени охотников-
собирателей, живущих на берегах реки Маиси (притока 
Амазонки), — присущ целый ряд редких лексических 
и грамматических свойств: отсутствие числительных, 
цветообозначающих имен, грамматической категории 
числа, страдательного залога, рекурсии, бедность лек-
сических показателей времени, родства и др. (Everett, 

2005, 2009; Futrell et al., 2016; Эверетт, 2016). Как считает 
Эверетт, эти свойства, делающие язык пираха одним 
из самых экзотичных человеческих языков, обусловле-
ны столь же необычной культурой этого племени.

В документальном фильме «Код Амазонки „Грам-
матика счастья“» (2012 г.) Эверетт говорит: «Я хочу до-
казать, что культура оказывает влияние не только на 
словарь языка, но и на его строй. И язык пираха — яр-
кое тому подтверждение».
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Как он сам подчеркивает, эта точка зрения антаго-
нистична позиции генеративистов:

«Как и большинство современных лингвистов, 
я раньше считал, что культура и язык в целом не 
зависят друг от друга. Однако, если я прав в том, 
что культура может сильно влиять на грамма-
тику, то тогда… идея, что грамматика является 
частью человеческого генома и вариации в грам-
матиках языков мира в целом незначительны, 
в корне неверна» (Эверетт, 2016, с. 258).

Поэтому не удивительно, что научные взгля-
ды Эверетта подверглись резкой критике со стороны 
ученых, в той или иной степени близких к генерати-
визму,  — см. мнение, высказанное в том же фильме 
С. Пинкером:

«Возможно, самое смелое утверждение Эверетта 
то, что необычные характеристики языка пира-
ха — порождение их культуры. Есть общее пра-
вило, с которым согласятся все лингвисты: что 
различия языков мира не имеют ничего общего 
с различиями в культурах народов, говорящих 
на них. Чтобы не быть голословным, в некото-
рых языках дополнение ставится после глагола, 
например Джон ел суши, а в некоторых — перед 
ним: Джон суши ел. Но соотносится ли это с куль-
турой?.. Ответ — нет.»

См. также критические статьи А. Невинса и коллег 
(Nevins et al., 2009 a, b).

Итак, в современной лингвистике вновь обре-
ло актуальность антагонистическое противостояние: 
«культура влияет на язык» vs «культура не влияет на 
язык». Здесь нет возможности даже кратко охарак-
теризовать историю вопроса. Остановимся лишь на 
взглядах Э. Сепира и И. А. Бодуэна де Куртенэ, близких 
к излагаемой ниже точке зрения.

1.2. Сепир и Бодуэн де Куртенэ о влиянии куль-
туры на язык. Коснемся сначала взглядов Э. Сепира. 
Прежде, конечно, нужно определиться с трактовкой 
понятия «культура». Согласно Сепиру «культура… мо-
жет быть кратко определена как цивилизация, взятая 
в той мере, в какой она воплощает в себе национальный 
дух» (Сепир, 1993, с. 469); «культуру можно определить 
как то, ч т о  данное общество делает и думает» (там же, 
с. 193; выделение автора.  — А.К.). В этом понимании 
культуры важно разграничить две составляющие: не-
изменную — «национальный дух» и изменяющуюся со 
временем — «цивилизацию», «то, что общество делает». 
Говоря о языке в контексте рассматриваемой пробле-
мы, Сепир различает в нем содержательную состав-
ляющую  — словарь, отражающий «культурный фон 
данного общества» (там же, с. 276), — и грамматическую 
систему. Касательно влияния культуры этнической 
группы на ее язык Сепир указывал, что в начальный пе-
риод ее существования (то есть в «примитивной груп-
пе с едва различимыми зачатками языка и культуры») 
развитие языка (как его содержания, так и граммати-
ческой системы) зависело от развития культуры. Оно

«происходило в известной степени параллельно, 
т. е. явления культурной деятельности получали 

свое отражение в грамматической системе языка. 
Иными словами, дело не только в том, что сло-
ва служили символами для отдельных элементов 
культуры… но и в том, что, как мы можем пред-
положить, грамматические категории и процес-
сы сами по себе тоже отражали соответствующие 
(значимые с точки зрения культуры) типы мысли 
и деятельности» (Сепир, 1993, с. 282).

В процессе дальнейшего развития такой груп-
пы причинно-следственные отношения между куль-
турой  — ее быстро изменяющейся цивилизационной 
составляющей — и языком, с его гораздо медленнее из-
меняющейся формой, сохраняются, но становятся бо-
лее расплывчатыми и трудноуловимыми, ср.:

«Хотя формы языка не могут изменяться так же 
быстро, как соответствующие формы культуры, 
почти не вызывает сомнения тот факт, что резкое 
изменение культурной организации общества 
сопровождается ускорением языкового разви-
тия. Если же довести эту мысль до логического 
завершения, мы вынуждены будем признать, что 
быстрое усложнение культуры с необходимо-
стью ведет к соответствующим, хотя и не столь 
быстрым, изменениям языковой формы и со-
держания. <…> Я не склонен считать случайно-
стью тот факт, что быстрое развитие культуры 
в Западной Европе на протяжении последних 
2000 лет сопровождалось языковыми изменени-
ями, которые представляются необыкновенно 
быстрыми. И хотя привести строгие доказатель-
ства моей точки зрения невозможно, я все же со-
мневаюсь в том, что многие языки примитивных 
народов претерпели в соответствующий пе риод 
времени столь же существенные изменения» 
(там же, с. 283).

Следует отметить, что с течением времени пози-
ция Сепира несколько изменяется. Приведенная цита-
та взята из его доклада, сделанного в 1911 году. В его 
статье, опубликованной в 1933 году, можно прочесть: 
«Не существует никакой корреляции между культур-
ным типом и языковой структурой» (там же, с. 242).

Бодуэн де Куртенэ, касаясь происходящих в язы-
ке изменений, отмечает, что они «постоянны и веч-
ны, потому что причины, их вызывающие, постоянны 
и вечны» (Бодуэн де Куртенэ, 1963, т.  I, с. 249). Среди 
общих причин, вызывающих языковые изменения, 
он называет «бессознательную абстракцию, стремле-
ние к разделению и дифференцировке» (там же, т.  I, 
с. 102) — причину, которая, как мы покажем далее, яв-
ляется одной из важнейших.

По мысли Бодуэна, наряду с изменениями колеба-
тельного характера языку присуще однонаправленное 
движение, обусловленное «объективным прогрес-
сом человека как одного из звеньев природы» (там же, 
т. I, с. 349). Это движение Бодуэн называет прогрессом 
языка. Важнейшей «внутренней чертой этого прогрес-
са является все более растущая абстрактность языка» 
(там же, т. I, с. 236). А она, в свою очередь, ведет «ко все 
большему одухотворению языка» (там же, т. I, с. 262).
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Наша же позиция, если говорить предельно корот-
ко, сводится к следующему. Культура человеческого со-
общества существенно влияет на его язык. Однако это 
влияние весьма избирательно и касается, главным обра-
зом, уровня цивилизации сообщества и содержательной 
стороны языка. А именно: цивилизационная составля-
ющая культуры, изменяющаяся вместе с прогрессом 
сообщества, предопределяет развитие содержательной 
составляющей языка (к ней мы относим совокупность 
как лексических, так и грамматических значений). Как 
мы постараемся показать, главным критерием прогрес-
са социума является постоянное расширение осущест-
вляемых в нем видов деятельности. Благодаря этому 
присущая социуму картина мира становится все более 
и более дифференцированной и системной. А это вле-
чет постоянное пополнение содержательной составля-
ющей языка новыми лексическими и грамматическими 
единицами, абстрактными, метафорическими и мето-
нимическими значениями и пр. Далее в статье этот про-
цесс подробно проиллюстрирован на примере племени 
пираха. Будет показано, что отсутствие или бедность 
многих лексических и грамматических средств их язы-
ка связано с недифференцированностью (синкретично-
стью) соответствующих фрагментов их картины мира. 
А эта синкретичность, в свою очередь, обусловлена 
предельно узким кругом видов деятельности индейцев, 
знаменующим начальный уровень прогресса племени.

Далее в разделе 2 дается общетеоретическая осно-
ва излагаемой точки зрения, а в разделе 3 — иллюстра-
ция общих положений на примере анализа культуры 
и языка племени пираха.

2. О моделях деятельностного 
развития человека и этногруппы

2.1. Единая линия прогресса этнической группы. 
Уточним используемое в данной статье понятие эт-
нической группы. Этнической группой, или, коротко, 
этногруппой, мы называем сообщество людей, объеди-
ненное общим языком, культурой и кругом обыденных 
(общепонятных) видов деятельности (мы оставляем 
без рассмотрения проблему этнического самосозна-
ния, которое обычно используется как критерий вы-
деления этногрупп, так как это напрямую не связано 
с целями данной статьи).

Уровень прогресса этногруппы определяется ка-
чественным разнообразием видов деятельности, осу-
ществляемых в этой группе. Начальный уровень 
прогресса характерен для гомогенной группы, в кото-
рой отсутствуют специфические, так сказать профес-
сиональные, виды деятельности (например, гончарное 
производство). Такие виды деятельности осуществля-
ют отдельные коллективы, используя при этом особый, 
профессиональный язык. В осуществлении обыденных 
(непрофессиональных) видов деятельности участвуют 
все члены этногруппы, используя при этом обыденный 
(общепонятный) язык. Примером гомогенной этно-
группы может служить племя пираха. Этногруппы, 
в которых культивируются профессиональные виды 
деятельности, мы называем гетерогенными.

Введенные понятия тесно связаны с некоторыми 
понятиями теории Л. Моргана о едином пути прогрес-
са человеческих сообществ (Морган, 1935). Эта теория 
пережила период своего расцвета во второй половине 
XIX века и сейчас редко упоминается в научных иссле-
дованиях. Тем не менее в ней, на наш взгляд, содержат-
ся «зерна истины», и некоторые ее положения кажутся 
нам весьма плодотворными (не следует забывать, что 
она базируется на анализе этнографических сведений 
о множестве племен, обитающих на разных континен-
тах, и что некоторые их этих племен были открыты во 
времена Моргана и находились еще в своем первоздан-
ном виде).

 Терминологическое замечание. Многие поня-
тия моргановской теории периодов прогресса эт-
ногрупп вошли в научный аппарат современной 
антропологии, однако терминология Л.  Мор-
гана почти не используется. Одна из причин 
кроется в ее уничижительных коннотациях («ди-
кость», «варварство»), невольно приписываемых 
многим архаичным племенам. Последующие 
пе риодизации были основаны на других крите-
риях, акцент сместился с социальной структуры 
на более легко реконструируемую по археоло-
гическим данным материальную культуру сооб-
ществ (палеолит, мезолит, неолит и др.). Однако 
для наших задач систематика Моргана гораздо 
полезнее классификации современной социаль-
ной антропологии. Поэтому в нашей термино-
логии мы устраняем нежелательные коннотации, 
но сохраняем многие моргановские понятия.

В теории Моргана выделены три периода про-
гресса этногрупп («дикость», «варварство» и «циви-
лизация»), каждый из которых представляет собой 
определенное состояние общества и отличается свой-
ственным этому периоду образом жизни (Морган, 
1935). Для нас важны первые два периода, характери-
стики которых мы будем далее использовать:

1) «дикость» — начальный период прогресса, для 
которого характерны отсутствие частной собственно-
сти и равенство членов общества, и

2) «варварство» — последующий период прогрес-
са, отмеченный появлением гончарного производства, 
земледелия, скотоводства, частной собственности и со-
циальной иерархии.

Введенные выше понятия гомогенных и гетеро-
генных этнических групп соответствуют классифика-
ции Моргана: период «дикости» соответствует периоду 
гомогенности, а начиная с периода «варварства» эт-
ногруппа становится гетерогенной. На основе проде-
ланного Морганом анализа можно сделать следующий 
вывод: переломным моментом, знаменующим каче-
ственно новый этап в прогрессе этногруппы,  являет-
ся ее переход из гомогенного периода в гетерогенный. 
Для гетерогенной этногруппы характерно наличие 
специальных, профессиональных видов деятельности, 
которыми занимаются лишь отдельные коллективы 
в этногруппе. Для гомогенного социума характерно от-
сутствие таких видов деятельности. Все виды деятель-
ности относятся к сфере обыденной жизни, то есть 
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доступны для осмысленного участия практически лю-
бому ее члену.

Среди профессиональных видов деятельности, из-
меняющих структуру этногруппы, важнейшую роль Мор-
ган отводит гончарному производству. На первый взгляд, 
этот тезис выглядит странно. Почему именно гончар-
ное производство оказывается столь важным, радикаль-
но меняющим статус группы? Ведь известно, и Морган 
поддерживает это положение, что по своему влиянию 
и последствиям величайшим из событий в истории чело-
веческого опыта было начало производства железа.

Поясним нашу мысль. Во-первых, возникновение 
гончарного производства было само по себе важным 
завоеванием человека. Оно дало жаропрочную посуду 
для варки пищи, производившейся до того примитив-
ным способом, в обмазанных глиной корзинах и в ямах, 
обложенных шкурами. При этом варка осуществлялась 
при помощи раскаленных камней. Начиналось гончар-
ное производство с обмазывания деревянной посуды 
толстым слоем особого рода глины («толщиной в до-
брый палец») для защиты ее от действия огня. И толь-
ко позднее обнаружилось, что глина и одна отвечает 
этой цели.

Во-вторых, и это самое важное, согласно Моргану 
(1935), гончарное производство во множестве случа-
ев становится первым профессиональным видом дея-
тельности, которым занимается не все племя, а лишь 
его небольшая группа. Именно с этого момента пре-
жде гомогенное общество начинает социально и про-
фессионально дифференцироваться и превращается 
в гетерогенное.

2.2. Племя пираха и гончарное производство. 
Проведенный Д. Эвереттом анализ повседневной жиз-
ни индейцев показывает, что племя пираха находится 
в периоде гомогенности, в котором еще сохраняется 
равенство всех его членов и практически полное от-
сутствие частной собственности. Пираха уже владе-
ют луком и стрелой, но еще не имеют ни гончарного 
производства, ни каких-либо других видов професси-
ональной деятельности  — такой достаточно сложной 
деятельности, которая требует специальных навы-
ков, знаний и языка общения и потому доступна да-
леко не всем членам племени. Охота, рыбная ловля, 
собирательство, приготовление пищи, плетение кор-
зин, ручное прядение (практически в каждой семье 
есть «традиционная ручная прялка» (Эверетт, 2016, 
с. 95)), отдых у костра и пр. — все это виды обыденной 
деятельности, понятные в деталях всем индейцам, при-
чем не только взрослым, но и подрастающим детям, 
которые приучаются к ним с раннего возраста. Ведь 
члены каждой семьи и охотятся, и ловят рыбу, и соби-
рают в лесу плоды и коренья, и плетут корзины, и уча-
ствуют в постройке новой хижины и т. д.

Гомогенному состоянию племени пираха соот-
ветствует язык, лишенный, как уже отмечалось выше, 
целого ряда типичных лексических и грамматических 
единиц: счетных слов; цветообозначающих имен (вме-
сто них используются аналоговые выражения типа 
«подобный крови» (для красного цвета), «подобный 
траве после дождя» (для зеленого цвета)); лексических 
показателей времени типа вчера, сегодня, завтра, утро, 
вечер, неделя, месяц; страдательного залога и др. Ниже, 

в разделе 3, мы подробно покажем, что отсутствие этих 
языковых средств обусловлено отсутствием среди ви-
дов деятельности индейцев пираха соответствующих 
практик. В их обыденной деятельности не использу-
ется счет; отдельные цвета не несут идентифицирую-
щей функции, подобной цвету светофора; их жизнь не 
делится на привычные нам временные циклы, имену-
емые словами утро, вечер, вчера, завтра и подоб. (они 
спят урывками и днем, и ночью); в их быту не встре-
чается действий, которые принято именовать страда-
тельным залогом, и т. д.

Чтобы проиллюстрировать возможный путь по-
явления в языке индейцев пираха отсутствующих 
лексических и грамматических единиц, представим 
мысленно, что в их племени появился первый вид про-
фессиональной деятельности. Предположим, что боль-
шая семья индейцев пираха, следуя своим наиболее 
креативным членам, начала осваивать гончарное про-
изводство. Прежде всего у этой семьи и ее окружения 
появляется целый спектр новых взаимосвязанных дей-
ствий: добывание подходящего вида глины, сбор раку-
шек, изготовление смеси глины и толченых ракушек, 
обмазывание этой смесью деревянной и плетеной по-
суды, высушивание ее в определенных условиях (с по-
ливом водой и пр.), подсчет изготовленной посуды и ее 
хранение, прием заказов, обмен готовых изделий и т. д. 
Практически вся эта деятельность должна прохо-
дить в светлое время суток. Поэтому все семейство 
начинает жить в совершенно ином временнóм режи-
ме, чем остальное племя: днем все работают, а ночью 
спят. Со временем ассортимент производимой продук-
ции расширяется, появляются изделия разных форм 
и размеров; у приезжих торговцев приобретается кра-
ска, и производимая посуда раскрашивается в разные 
цвета; и т. д.

Очевидно, что вся эта деятельность становится 
важным внешним стимулом для концептуализации 
категорий счета, цвета, размера и времени. У чле-
нов семейства и связанных с их деятельностью чле-
нов племени появляется потребность в новых классах 
лексики — в названиях конкретных размеров и форм 
изделий (большой, средний, маленький; круглый, пло-
ский, глубокий…), их количества (два, три…), раскра-
ски (зеленый, красный...), времени изготовления (вчера, 
завтра) и пр.

Некоторые виды работ, будучи долговременны-
ми, уже не отвечают свойственному индейцам принци-
пу непосредственности восприятия («здесь и сейчас», 
см. п. 3.7)  — изменения протекают медленно и недо-
ступны прямому наблюдению. Кроме того, часто не-
известен или неважен и производитель такой работы. 
Важно лишь знать ее текущее состояние — промежу-
точный или окончательный результат. А значит, воз-
никает потребность в использовании пассива: Ваш 
заказ выполняется, Миски будут готовы завтра и по-
доб. Так возникают условия, при которых доминиру-
ющая роль принципа непосредственности восприятия 
в жизни индейцев начинает утрачиваться.

Как мы видим, при подобном развитии событий 
в племени появляются многие отсутствующие ранее 
практики, а вместе с ними возникают и языковые сред-
ства, необходимые для их освоения и описания.
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2.3. Деятельностный рубикон. Уже этот корот-
кий анализ показывает, что гончарное производство 
и его продукция могут оказывать непосредственное 
и многоаспектное влияние на жизнь и язык гончаров. 
Но сходное влияние они могут оказывать и на осталь-
ных членов племени, которые выбирают цвет и форму 
приобретаемых гончарных изделий, учатся пользо-
ваться ими. Их представления о различных периодах 
суточного времени становятся более дифференциро-
ванными и т. д. Под влиянием языка гончаров расши-
ряется и язык племени, пополняясь наиболее часто 
употребляемыми терминами, выражениями вежли-
вости (практически отсутствующими в языке пираха, 
впрочем, см. статью А. Кибрика в настоящем выпуске 
журнала (Кибрик, 2018)) и пр. (подробнее этот процесс 
рассмотрен в п. 2.6). Таким образом, деятельностный 
прогресс этнической группы способствует непосред-
ственному развитию и ее языка, и ее представлений об 
окружающем мире.

Мы видим, что появление в этногруппе профес-
сиональных видов деятельности является, образно 
говоря, рубиконом, при переходе через который ка-
чественно изменяется ее ментальный мир. Ранее про-
гресс этногруппы сводился лишь к расширению видов 
обыденной деятельности, знаний о ней и описываю-
щего ее обыденного языка. Поэтому все члены этниче-
ской группы одинаково смотрели на окружающий мир, 
его возможности и опасности. Теперь же — при появ-
лении в этногруппе гончарного производства и других 
профессиональных видов деятельности, характерных 
для периода бесписьменной гетерогенности,  — в ней 
появляются отдельные коллективы, у которых к обще-
этническому представлению мира добавляется новое, 
так сказать аналитическое, представление о каких-то 
его аспектах. Оно отражает их опыт углубленного вза-
имодействия с этими аспектами, благодаря чему в их 
картине мира появляются новые элементы, отсутству-
ющие у остальных членов сообщества. А это важней-
шее социальное новообразование.

2.4. Минимальная модель деятельностного раз-
вития человека. В свете вышесказанного, мы будем рас-
сматривать язык и мышление человека (прежде всего 
его ментальные репрезентации воспринимаемой дей-
ствительности) не отдельно друг от друга, а в единстве 
с третьей составляющей  — человеческой деятельно-
стью. Как будет показано ниже, человеческая деятель-

ность, точнее, совокупность ее конкретных видов, 
осуществляемых человеком, служит одним из важней-
ших стимулов для развития человеческого мышления 
(представления знаний о мире) и языка. Иначе говоря, 
в центре нашего внимания будет система «мышление 
(представление мира) — виды деятельности — язык», 
в которой подсистема «виды деятельности» являет-
ся главной, а подсистемы «мышление (представление 
мира)» и «язык»  — дополнительными, способствую-
щими успешной реализации конкретной человече-
ской деятельности (о взаимодействии этих подсистем 
у ребенка в процессе его онтогенеза см. нашу работу 
«Очерки эволюционно-синтетической теории языка» 
(Кошелев, 2017)). Поскольку ни одна из этих подсистем 
не может развиваться или эволюционировать, не взаи-
модействуя с двумя другими, изучать их следует только 
в рамках единой системы. Эту тернарную систему мы 
будем называть минимальной моделью деятельност-
ного развития человека (далее — просто моделью), см. 
рис. 1а. Она позволяет изучать человека как единую де-
ятельностную систему, находящуюся в процессе (на 
определенном этапе) своего развития. Минимальность 
предложенной модели состоит в том, что, лишаясь лю-
бой из своих подсистем, она перестает быть моделью 
человека в указанном выше смысле.

Совершенно аналогичную структуру имеет мо-
дель этногруппы (1b), складывающаяся из моделей ее 
членов. В ней виды деятельности представляют собой 
объединение видов деятельности отдельных членов 
группы, а представление мира и язык представля-
ют собой усреднения — прототипы соответствующих 
подсис тем отдельных членов этногруппы.

 Замечание. Нетрудно усмотреть в моделях (1) 
некоторые общие черты с подходом Н. Я. Марра, 
который рассматривает звуковой язык совместно 
с мышлением и материальным производством. 
Не имея возможности углубляться в анализ под-
хода Марра, ограничимся несколькими харак-
теризующими его цитатами: «Язык  — создание 
коллектива в производстве. Нет ни одного сло-
ва, ни одной формы, ни одного звука, ни одного 
лингвистического явления, не прошедшего через 
осознание, созданное и нормировавшееся кол-
лективным, в последствии массовым производ-
ством» (Марр, 1936, с. 271); «...Не только мысль 
и слово, т. е. язык и мышление, но оба они вме-

(1)

ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА

МЫШЛЕНИЕ 
(ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

МИРА)

ЯЗЫК
ЧЕЛОВЕКА

 

ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭТНОГРУППЫ

ЭТНИЧЕСКОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

МИРА

ЯЗЫК
ЭТНОГРУППЫ

 a b

Рисунок 1. Минимальные модели деятельностного развития (а) человека и (b) этногруппы. Двусторонние стрелки обозначают 
взаимосвязи подсистем
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сте с производством составляют единство» (там 
же, с. 459); «Само собою понятно, что... мышле-
ние с его техникой, как и язык, генетически свя-
заны с производством» (Марр, 1933, с. 280).

  Различая исходно возникшую и «сотни ты-
сяч лет» существовавшую линейную или ручную 
(жестовую и мимическую) речь, Марр подчер-
кивает, что за это длительное время возникли 
предпосылки для создания звуковой речи, кото-
рая «вначале была также лишь частью трудово-
го процесса, производственным языком. Лишь 
постепенно звуковой язык стал разговорным, 
представляя в своем древнейшем фонде перевод 
ручной речи» (там же; см. также Марр, 1936).

2.5. Модель деятельностного развития челове-
ка: основные понятия. Опираясь на введенные моде-
ли, обсудим подробнее сказанное выше о гомогенных 
и гетерогенных группах. Все члены гомогенной этно-
группы занимаются обыденной деятельностью — той 
устоявшейся, общепринятой совокупностью действий, 
которая постоянно ими осуществляется для непосред-
ственного поддержания своей жизни. Эта обыденная 
деятельность обеспечивает насущные потребности 
членов общества в пище, жилище, безопасности, от-
дыхе, развлечениях и пр. Она охватывает весь спектр 
общепринятых бытовых действий и связанных с ними 
эмоциональных переживаний и физических усилий. 
Условимся называть совокупность ментальных пред-
ставлений члена этногруппы, связанных с обыден-
ной деятельностью (ее целями, порядком и деталями 
исполнения, промежуточными результатами и  т.  д.), 
обыденным представлением мира, или обыденными 
знаниями.

Далее важную роль будет играть различение двух 
типов знаний о какой-либо деятельности: а)  прак-
тические (или процедурные) знания, опирающиеся 
на реальный опыт осуществления этой деятельности 
и обеспечивающие благодаря этому ее понимание, 
и б) теоретические знания — ментальные представле-
ния о том, как осуществляется данная деятельность, 
не подкрепленные реальной практикой ее осуществле-
ния (они сходны с декларативными знаниями). При-
мером может служить теоретическое знание, как ехать 
на велосипеде («сесть на него, оттолкнуться от земли 
и начать крутить педали, выбирая посредством руля 
нужное направление»), и практическое знание процес-
са езды, присущее велосипедисту. Для него характер-
но не полностью осознаваемое чувственно-моторное, 
или «телесное», понимание процесса езды, отсутствую-
щее у обладателя теоретических знаний. Из сказанно-
го выше ясно, что круг обыденных знаний относится 
к практическим знаниям.

С обыденными знаниями и обыденной деятельно-
стью непосредственно связан описывающий их язык. 
Условимся далее называть этот язык обыденным язы-
ком этногруппы1. Его адекватно используют и понима-
ют все ее члены.

1 Здесь нет возможности сопоставлять введенное нами понятие 
«обыденный язык» с известным в философии (и весьма 
неоднозначным) понятием «обыденный язык» (ordinary language), 
см., например, работы Г. Райла (Ryle, 1960).

Итак, обыденная жизнь члена группы осуществля-
ется благодаря взаимодействию в нем мыслительного 
(знания), деятельностного и языкового компонентов 
модели (1а). Понятно, что у всех членов группы эти мо-
дели в целом одинаковы.

Оппозицию к обыденной деятельности состав-
ляет специфическая, или профессиональная, деятель-
ность. Она осуществляется отдельным коллективом, 
обособленным от остальных членов этногруппы, с ис-
пользованием особого, профессионального, языка и спе-
циальных понятий, не известных вне этого коллектива. 
Например, чаепитие относится к обыденной жизни 
привычного нам общества. Оно широко распростране-
но, и этот процесс хорошо знает (понимает, чувствует) 
любой член общества. Участие знатоков чая в чайной 
церемонии  — это уже специфическая деятельность, 
недоступная без специальной подготовки неиску-
шенному любителю чая, требующая знания специаль-
ных терминов и особых приемов приготовления чая. 
Приготовление пищи, счет — это обыденная деятель-
ность, а поварское искусство, бухгалтерские расчеты — 
специфическая, профессиональная деятельность. Она 
обычно представляет собой развитие какого-то вида 
обыденной деятельности, превращение ее в професси-
ональную деятельность, доступную уже далеко не всем 
членам общества.

Участники профессиональной деятельности обла-
дают профессиональными знаниями об этой деятельно-
сти и практическим опытом в ее осуществлении. Так 
что типологически знания группы профессионалов 
аналогичны обыденным знаниям всего племени. В рам-
ках своей профессиональной деятельности коллектив 
профессионалов создает на основе обыденного языка 
профессиональный язык. Тем самым, подобно обы-
денной жизни, профессиональная жизнь коллектива 
реализуется при взаимодействии тех же трех (но уже 
профессиональных) составляющих: знания, деятель-
ности и языка. Обладая знаниями и деятельностным 
опытом, его члены адекватно понимают друг друга, об-
щаясь посредством профессионального языка.

2.6. Пример: медицинская деятельность, и ее 
влияние на язык и мышление этногруппы. Чтобы 
пояснить развитие модели (1b) и взаимодействие ее 
компонентов, обратимся к сравнительно близкой ана-
логии — к деятельности какого-либо профессиональ-
ного сообщества и роли профессионального языка 
в нем. Рассмотрим для примера сообщество професси-
ональных врачей и ученых-медиков и их медицинский 
язык. Каждый член этого сообщества владеет обыден-
ным языком этногруппы, к которой он принадлежит, 
а также медицинским языком. Это особый язык, име-
ющий структуру обыденного языка, но специальный 
лексикон, содержащий термины, касающиеся устрой-
ства и функционирования человеческого тела, различ-
ных болезней, лекарств и пр., и некоторые специальные 
синтаксические конструкции. Кроме профессиональ-
ного языка, член медицинского сообщества владеет 
совокупностью медицинских знаний, дополняющих 
обыденные представления человека о мире, и умением 
осуществлять некоторую медицинскую деятельность.

Важно подчеркнуть, что сообщество врачей не мо-
жет существовать и развиваться в отсутствие хотя бы 
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одного из компонентов аналогичной (1а) модели ме-
дика  — «медицинское представление человека  — ме-
дицинская деятельность  — медицинский язык». Тем 
более ни один из компонентов этой системы не может 
существовать и развиваться самостоятельно, в отрыве 
от двух других. Например, открытие ученым-медиком 
нового знания о человеческом организме (развитие ме-
дицинских представлений) сразу же получает описание 
на медицинском языке, возможно, с использованием 
новых терминов (развитие медицинского языка), и бы-
стро становится достоянием медицинского сообще-
ства. А это, в свою очередь, порождает новые методы 
лечения (развитие деятельности). Тем самым и меди-
цинское сообщество развивается. И напротив, если по 
тем или иным причинам какие-то виды медицинской 
деятельности необоснованно сокращаются (запреты, 
прекращение финансирования), то выходят из употре-
бления и забываются связанные с ними термины и ме-
дицинские представления. В медицинском сообществе 
наступает регресс.

Из этого примера ясно, что главным компонентом 
модели медика является медицинская деятельность. 
При ее осуществлении в долговременной памяти меди-
ка, например хирурга, формируются нейронные коды 
конкретных видов этой деятельности, которые нака-
пливают моторный, чувственный и мыслительный 
опыт (подробнее об этих кодах см. Кошелев, 2017). В па-
мяти же его ассистента, который помогает ему в про-
цессе операции, но непосредственного участия в ней 
не принимает, такие нейронные коды не формируются. 
Таким образом, хирург обладает профессиональным 
знанием (медицинские представления о человеке, или 
декларативные знания) и чувственно-моторным, или 
«телесным», пониманием процесса операции (опыт ме-
дицинской деятельности, то есть синтезом декларатив-
ных и процедурных знаний), а его ассистент — только 
профессиональным знанием.

Подчеркнем еще раз: именно успешность ме-
дицинской деятельности является целью существо-
вания сообщества медиков. В этом плане два других 
компонента являются вспомогательными. Мышле-
ние является вторым по важности компонентом. Оно 
«прокладывает путь» к новым видам деятельности. 
Медицинский язык является третьим по значимости 
компонентом. Он активно участвует в формировании 
первых двух компонентов, поддерживая коллективное 
мышление и коллективную деятельность.

Отметим одну из важнейший функций языка, без 
которой развитие медицинского мышления было бы 
невозможным. Предположим, ученый медик обнару-
жил новую болезнь, не имеющую однозначной сим-
птоматики (скажем, СПИД). Он называет ее новым 
термином и посредством медицинского языка начина-
ет разъяснять его значение (сущность болезни) своим 
коллегам. Тем самым этот термин становится общепо-
нятным в их среде. Без данного термина введенное им 
новое понятие  — ‘болезнь СПИД’  — нельзя было бы 
сделать достоянием других медиков, поскольку непо-
средственное указание на ее симптомы здесь не помо-
гает. Таким образом, только термин «удерживает» это 
понятие, придает ему общезначимый статус. Заметим, 
что на начальном этапе развития медицинского сооб-

щества, когда все болезни были, условно говоря, «сен-
сорными», то есть манифестировались в мышлении 
медиков своими наблюдаемыми симптомами, участие 
языка не было столь критичным. Оно становится та-
ковым, когда появляются, так сказать, «функциональ-
ные» болезни, для идентификации которых одной 
симптоматики недостаточно.

Обратимся теперь к вопросу о влиянии группы 
профессионалов на остальных членов этногруппы (как 
на профессионалов в других областях, так и на «не-
профессионалов»). Медики непосредственно взаимо-
действуют с ними как в рамках обыденной жизни, так 
и при осуществлении медицинских действий и потому 
оказывают на них многоаспектное влияние. Это каса-
ется всех компонентов модели (1а): языка, представле-
ний о мире и деятельности.

Во-первых, расширяется лексикон обыден-
ного языка. В него диффундируют некоторые тер-
мины медицинского языка, обретая при этом 
псевдопрофессиональные (упрощенные) значения, до-
ступные непосредственному пониманию. Это болезни 
(грипп, ангина, туберкулез и др.), лекарства (горчични-
ки, капли, таблетки, пилюли, микстуры и пр.), процессы 
лечения (поставить горчичники / капельницу, принять 
лекарство, наложить гипс, лечь на обследование и по-
доб.). Подчеркнем: глаголы, именующие эти процессы, 
употребляются в новых, «медицинских», значениях, не 
употреблявшихся ранее в обыденной речи. Например, 
глагол принять употребляется в медицинском значе-
нии ‘поместить через рот внутрь организма лекарство 
для лечения’. Поэтому нормально сказать принял поро-
шок / таблетку / микстуру, но нельзя сказать *принял 
стакан воды, *принял обед, *принял таблетку, чтобы 
протестировать ее. Аналогично, можно сказать: нало-
жил повязку на шею, но нельзя сказать *наложил шарф 
/ галстук на шею; лечение наложением рук, но не *при-
ложением / *прикладыванием рук.

Новое значение и статус идиомы получает выра-
жение ложиться на. Можно сказать ложусь на гемодиа-
лиз / на химиотерапию / на операцию / на обследование. 
Однако, плохо сказать *ложусь на татуировку / на сол-
нечные ванны. Мы не скажем *ложусь на массаж, если 
речь идет об одноразовом массаже на пляже. Одна-
ко это выражение корректно, если говорящий имеет 
в виду курс лечебного массажа. Точно так же выраже-
ние ложусь на гипноз корректно в ситуации лечебно-
го гипноза и некорректно при демонстрации техники 
гипноза.

Во-вторых, в обыденный язык переходят также 
некоторые синтаксические конструкции и граммати-
ческие значения. К перечисленным выше можно до-
бавить и другие. Например, естественно думать, что 
конструкции типа тогда и только тогда, если и толь-
ко если пришли из математики, конструкция I will 
speak the truth, the whole truth and nothing but the truth 
(Я буду говорить правду, всю правду и ничего, кроме 
правды) — из юриспруденции, конструкции типа при-
нимать перед едой по три раза в день в течение двух 
недель — из медицины.2

2 Приведенные примеры обнажают механизм (через новые 
профессиональные языки), посредством которого прогресс 
социума (расширение его профессиональных видов деятельности) 
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Новая составляющая языка (назовем ее псевдо-
профессиональной) имеет самостоятельный статус. Она 
типологически отлична как от общепонятного обыден-
ного языка, так и от медицинского языка.

Вместе с языком расширяются и другие компо-
ненты модели (1а): знания и деятельность. Значения 
профессиональных терминов и выражений, «при-
жившихся» в обыденном языке, пополняют знания 
непрофессионалов о медицинских ситуациях. Усло-
вимся называть эти знания псевдопрофессиональными. 
В отличие от практических знаний (как обыденных, 
так и профессиональных), это  — теоретические зна-
ния, не имеющие опоры на канонические медицинские 
действия. Будучи поверхностными коррелятами про-
фессиональных знаний, они индивидуализированы 
и могут различаться у разных людей. К примеру, одни 
знают о лечении гриппа или ангины одно, другие — со-
всем другое, а третьи — практически ничего не знают.

Наконец, расширение набора понятий приводит 
к умножению и большей дифференциации связан-
ных с ними видов деятельности: определение болезни 
по внешним симптомам, идентификация лекарств по 
цвету, форме, типу вещества (порошок, таблетка, кап-
ли, микстура), способы их приема (включающие время, 
регулярность и длительность приема), анализ воздей-
ствия и т. д.

Таким образом, все компоненты модели (1а) члена 
гетерогенной этнической группы дополняются псевдо-
профессиональными составляющими:

(2) Деятельность = обыденная + псевдопрофессио-
нальная деятельность;

(3) Представление мира = обыденные + псевдопро-
фессиональные знания;

(4) Язык = обыденный + псевдопрофессиональный 
язык.

У профессионала, например медика, в правые 
части (2) – (4) добавляется еще профессиональная 
составляющая.

Дальнейший прогресс гетерогенной этногруп-
пы  — рост различных видов профессиональной 
деятельности  — приводит ко все большей индиви-
дуализации псевдопрофессиональных компонентов 
модели. Ввиду этого, вне обыденной деятельности 
и обыденного языка люди все хуже и хуже понима-
ют друг друга, поскольку их псевдопрофессиональные 
знания являются теоретическими и индивидуализиро-
ванными (подробнее об этом см. Кошелев, 2017).

Итак, главным критерием прогресса этногруппы 
является расширение видов ее деятельности. Это про-
исходит при поддержке двух других развивающихся 
компонентов: мышления и языка.

 Замечание. Сообщество профессионалов, напри-
мер медиков, взятое само по себе и в начальный 
период своего существования, являет пример го-
могенного профессионального социума, не име-
ющего внутри себя других специфических видов 

продуцирует прогресс языка, то есть развитие его содержательной 
составляющей — лексических и грамматических средств. Кроме 
того, они иллюстрируют мысль И. А. Бодуэна де Куртенэ о том, что 
прогресс языка проявляется в росте его абстрактности, см. п. 1.2.

деятельности. В этом плане данный социум перд-
ставляет собой аналог гомогенного племени типа 
пираха и развивается сходным образом  — пу-
тем расширения понятных всем медикам видов 
медицинской деятельности, медицинских поня-
тий и языка. Затем, достигнув некоторого преде-
ла гомогенного развития, при котором еще «все 
все понимают», гомогенный социум начинает де-
литься на отдельные профессиональные группы, 
каждая из которых принимается углубленно из-
учать ту или иную частную проблему (онкологи-
ческие заболевания, болезнь Альцгеймера и др.). 
Такая группа вырабатывает свои методы лече-
ния, представления о болезни и характере ее про-
текания и свой язык. Другие медики теперь лишь 
поверхностно и фрагментарно, то есть «псевдо-
профессионально» понимают этих своих коллег. 
Тем самым гомогенный социум медиков превра-
щается в гетерогенный, повторяя путь развития 
исходно гомогенной этнической группы.

  По мере развития гетерогенного социума в нем 
множатся профессиональные (в широком смыс-
ле) группы, которые постепенно все белее и бо-
лее отделяются друг от друга (интеллектуально, 
социально, культурно). Представители разных 
групп по многим проблемам перестают понимать 
друг друга. Единственное звено, связывающее 
эти группы в единый социум и сохраняющее поле 
взаимного понимания,  — это обыденный ком-
понент их деятельности, языка и представлений 
о мире. Как только этот компонент утрачивается 
или становится несущественным, гетерогенный 
социум утрачивает целостность и распадается.

3. Общая теория развития 
и проблемы концептуализации 

языковых значений

Приведем анализ ряда конкретных примеров, выяв-
ляющих существование тесной связи между уровнем 
развития (разнообразием видов деятельности) этниче-
ской группы и ее языком.

3.1. Два принципа развития. В дальнейшем ана-
лизе важную роль будет играть общая теория развития, 
восходящая к фундаментальному труду Г.  Спенсера 
«Основания биологии» (Спенсер, 1899). Она базирует-
ся на двух принципах, сформулированных Спенсером 
(см. также Сеченов, 1952; Соловьев, 1988; Werner, 2004; 
Чуприкова, 2007; Кошелев, 2011).

Согласно первому принципу развитие некоторой 
целостности (социума, живого организма или его це-
лостного компонента) состоит в преобразовании этой 
целостности в систему ее взаимосвязанных компонен-
тов. Такое преобразование осуществляется в два этапа: 
сначала целостность дифференцируется на несколь-
ко самостоятельных компонентов, а затем эти компо-
ненты интегрируются в систему, аутентичную по своей 
функции исходной целостности.

Согласно второму принципу такое развитие обу-
словлено взаимодействием двух факторов: внутренне-
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го (генетического) и внешнего, или средового (влияния 
извне). Говоря словами И. М. Сеченова, который в сво-
ей работе «Элементы мысли» (Сеченов, 1952) развил 
и детально проиллюстрировал этот принцип Спенсера, 
«всегда и везде жизнь слагается из кооперации двух фак-
торов — определенной, но изменяющейся (нервной. — 
А. К.) организации и воздействия извне» (там же, с. 288; 
курсив автора. — А. К.).

Проиллюстрируем действие указанных прин-
ципов на примере развития синкретичного пред-
ставления предмета3 в иерархическую структуру его 
признаков и их значений. Этот процесс проходит через 
два последовательных элементарных цикла развития 
(обозначаются значком ◊). Первый цикл делит синкре-
тичное представление предмета на отдельные призна-
ки (общие свойства): Цвет, Форма, Вес и др. Каждый 
признак представляет собой синкретичный спектр не-
дифференцированных значений: признак Цвет не раз-
делен на палитру прототипичных цветов и т. д.

Второй цикл делит каждый признак на множество 
значений (конкретных свойств, или адъективных кон-
цептов). Признак Цвет дифференцируется на значения 
ЗЕЛЕНЫЙ, КРАСНЫЙ…, Форма — на КРУГЛЫЙ, КУ-
БИЧЕСКИЙ, Вес — на ЛЕГКИЙ, ТЯЖЕЛЫЙ…, и т. д. 
(в отличие от признаков, их значения мы обозначаем 
именами с прописными буквами). В результате, мен-
тальное представление предмета получает вид треху-
ровневой иерархической структуры:

(5)
a. Синкретичный 

(целост ный) 
концепт

 
 

ПРЕДМЕТ

◊

b. Признаки: (Цвет, Форма Размер, …)

◊ ◊ ◊

c. Их значения: (КРАСНЫЙ, 
ЗЕЛЕНЫЙ…)

(КРУГЛЫЙ…) (МАЛЕНЬКИЙ, 
БОЛЬШОЙ…)

В ней на первом уровне (5a) дано синкретичное 
представление предмета, на втором (5b)  — его пред-
ставление в виде совокупности признаков: Предмет = 
(Цвет, Форма, Размер,…), а на третьем (5c) — каждый 
признак представлен совокупностью своих конкрет-
ных значений: Цвет = (КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ...) и т. д.

Таким образом, синкретичное представление 
предмета трансформируется в иерархическую систему 
его признаков и их значений.

По-видимому, дифференциация предметного 
представления на признаки формируется у ребенка до 
полуторалетнего возраста, поскольку примерно с полу-
тора лет он уже различает формы предметов, то есть 
разные значения признака Форма (Landau et al. 1988; 
Markson et al. 2008), а также значения некоторых дру-

3 Термином синкретичность мы обозначаем недифференцирован-
ность ментальной репрезентации предмета, ее неразделенность на 
отдельные компоненты (свойства или части). Ср. в связи с этим при-
водимое Т. Бауэром описание «примитивного единства сенсорных 
модальностей», позволяющее воспринимать предмет как «нерасчле-
ненное целое» без «дифференциации зрительных качеств предмета 
от их тактильных качеств» (Бауэр, 1985, с. 140 – 144).

гих признаков: конкретный размер, вес, фактуру и др. 
(Бауэр, 1985).

Свидетельством появления в ментальных пред-
ставлениях ребенка конкретных форм предметов слу-
жит тенденция, получившая название «предпочтение 
формы» (shape bias) (Landau et al., 1988). Она может 
быть обнаружена у детей с 18 месяцев; ср. ее описа-
ние в статье Л. Марксона с соавторами: «Когда дети ус-
ваивают имя нового объекта, они имеют тенденцию 
распространять это имя на другие объекты такой же 
формы — этот феномен получил название предпочте-
ние формы (shape bias)» (Markson at al., 2008, p. 204)4.

Разумно предположить, что в этой совокупности 
Форма становится главным признаком, представляю-
щим объемный предмет, а остальные признаки — до-
полнительными к ней, поскольку они локализуются 
в ней и дополняют ее до полного предмета. Тем самым 
объект представляется в виде иерархической систе-
мы своих конкретных свойств (значений признаков), 
ср. мысль Г. Мура (G. E. Moore) о том, что, в отличие 
от предикативных прилагательных типа good, прилага-
тельные типа yellow обозначают естественные свойства 
(natural properties), из которых, как из частей, строятся 
объекты (см. Вендлер, 1981).

3.2. Концептуализация в сознании ребенка цве-
товых и других свойств. Наша ближайшая цель — объ-
яснить отсутствие в языке пираха цветообозначающих 
слов. Для этого сначала необходимо понять законо-
мерности усвоения детьми прилагательных. Здесь на-
блюдается один весьма примечательный парадокс. 
В отличие от существительных и глаголов, которые ре-
бенок почти сразу научается использовать семантиче-
ски правильно (согласно некоторым данным, категории 
и имена предметов ребенок начинает усваивать с 12 ме-
сяцев, а категории и имена действий — на 2 – 3 месяца 
позже (Xu, Carey, 1996; Xu, 2007; Waxman, 2008)), се-
мантически правильное употребление прилагательных 
приходит к ребенку не сразу.

Хотя прилагательные появляются в активном лек-
сиконе ребенка уже с полутора лет, первое время он 
употребляет их без какой-либо опоры на их значение, 
лишь имитируя речь окружающих (Blackwell, 2005; 
Воей кова, 2011). Причем первичное представление 
о семантических признаках, или разрядах (Цвет, Раз-
мер), «обнаруживается раньше, чем различение одно-
родных свойств внутри каждого разряда» (Цейтлин, 
1996; цит. по Воейкова, 2011, с. 114–115). Так, ребенок 
быстро перестает путать разнородные прилагательные, 
например кислый и большой, но долго продолжает пу-
тать однородные прилагательные, называя большой 
предмет маленьким и подоб., ср.: «Филипп может упо-
требить название одного цвета вместо другого… он мо-
жет сказать также плохой вместо хороший или большой 
вместо маленький. Иными словами, ребенок редко го-
ворит плохой вместо зеленый, но может перепутать пло-
хой и хороший или зеленый и красный» (Воейкова, 2011, 
с. 218), см. также (Andrick, Tager-Flusberg, 1986; Ebeling, 
Gelman, 1990; Gasser, Smith, 1998; Цейтлин, 1996).

4 “When children learn the name of a novel object, they tend to extend 
that name to other objects similar in shape — a phenomenon referred to 
as the shape bias.” (Markson at al., 2008, p. 204).
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Хорошо известно, что ребенок начинает различать 
цвета предметов (своих игрушек) не позднее полутора 
лет (см., например, экспериментальные исследования 
Г. Л. Розенгарт-Пупко, 1948; 1963). Тем не менее детям 
требуется еще по меньшей мере год, чтобы научиться 
семантически правильно употреблять цветообозначаю-
щие прилагательные (см. Andrick, Tager-Flusberg, 1986; 
Цейтлин, 1996, с. 5 – 7). С особым вниманием данный 
феномен рассматривается в работе М. Д. Воейковой:

«Еще Ч. Дарвин в наблюдениях за языковым раз-
витием своих детей отмечал, что они употребляли 
первые цветовые прилагательные настолько не-
адекватно, что в течение некоторого времени он 
считал их дальтониками (см. об этом [Bornstein 
1985: 387 – 388]) <…> Необходимость в подроб-
ном изучении ранних прилагательных продикто-
вана тем, что они составляют целую группу слов, 
употребляемых детьми не просто ошибочно, но 
и необъяснимо, без всякой связи с реальными 
свойствами предметов... <…> Для детей характер-
на следующая черта: рано понимая, к каким се-
мантическим классам относятся прилагательные, 
они не различают значения прилагательных вну-
три этих классов… ребенок редко говорит пло-
хой вместо зеленый, но может перепутать плохой 
и хороший или зеленый и красный. <…> Указан-
ные явления характерны как минимум для ряда 
индоевропейских языков, можно предположить, 
что они наблюдаются в большинстве языков, где 
имеется развитая система имен прилагательных 
[Dixon 1982; 2004]» (Воейкова, 2011, с. 217–218).

Налицо парадокс: с одной стороны, дети в полтора 
года различают конкретные цвета предметов, с другой 
стороны, они в течение последующего года оказыва-
ются не способными правильно называть цвета соот-
ветствующими прилагательными. И это при том, что 
правильные употребления цветообозначающих прила-
гательных ребенок слышит постоянно.

Объяснение данного парадокса связано, на наш 
взгляд, с рассмотренным выше двухэтапным процес-
сом формирования системного представления пред-
мета, см. схему (5). На первом этапе (до полутора лет) 
у ребенка, в его (синкретичном) представлении пред-
мета, начинают вычленяться отдельные сенсорные 
признаки: Форма предмета, его Цвет, Размер и т.д., 
см. уровень (5b) схемы. С этого момента ребенок уже 
не путает разнородные прилагательные типа зеленый 
и маленький, поскольку в их значениях появляется 
характеристика признака (Цвет или Размер). Но кон-
кретных признаковых характеристик  — ЗЕЛЕНЫЙ 
или МАЛЕНЬКИЙ — в их значениях еще не содержит-
ся, поскольку сами признаки пока остаются синкретич-
ными, не дифференцированными на эти конкретные 
составляющие. Поэтому ребенок может путать прила-
гательные зеленый и красный, маленький и большой.

Затем (второй этап) в каждом из признаков на-
чинают дифференцироваться отдельные значения  — 
концепты КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ…, БОЛЬШОЙ, 
МАЛЕНЬКИЙ и др., см. уровень (5с) схемы (5). Те-
перь они включаются в значения соответствующих 
прилагательных, и дети перестают их путать. По дан-

ным М. Д. Воейковой (2011), семантические ошибки 
в употреблении цветовых прилагательных в речи де-
тей прекращаются после 2.5 лет (см. также Цейтлин, 
1996). Данный факт позволяет заключить, что к этому 
времени значения признака Цвет у детей дифференци-
руются и обретают самостоятельный статус (о дальней-
шем развитии представления о свойствах предмета и, 
в частности, о разделении конкретного цвета на оттен-
ки см. Кошелев, 2011).

В полной мере все сказанное относится и к призна-
ку Размер. Об этом косвенным образом свидетельствует 
тот факт, что ребенок при усвоении слов большой и ма-
ленький некоторое время путает их точно так же, как он 
путает употребление цветообозначающих слов. Приме-
чательно, что повреждение головного мозга у взрослого 
человека может приводить к регрессии — утрате в мен-
тальном представлении человека некоторых вычленив-
шихся и ставших самостоятельными свойств. Однако 
способность пользоваться их более архаичными синкре-
тичными коррелятами сохраняется. Например, пациент 
с поражением коры головного мозга успешно забра-
сывал мяч в любую из трех коробок, расположенных 
на разном расстоянии от него, но не мог сказать, какая 
коробка является ближайшей к нему, а какая — самой 
далекой (Goldstein, Scheerer, 1941). Выделившееся значе-
ние признака Удаление (конкретное расстояние до пред-
мета) у него утратилось, но восприятие расстояния до 
коробки — как синкретичный компонент ее целостного 
восприятия — сохранилось. Другая пациентка с пораже-
нием базальных отделов височных долей безошибочно 
схватывала пальцами руки предметы разной величи-
ны, но не могла развести большой и указательный паль-
цы, чтобы показать величину схваченного предмета 
(Goodale et al., 1991; см. также Чуприкова, 2015).

3.3. Влияет ли язык ребенка на процесс диффе-
ренциации? Примерно с 12 месяцев ребенок начинает 
говорить. В ряде работ (Waxman, Braun, 2005; Fulkerson, 
Waxman, 2007; Waxman, 2008; Xu, 2002) была установле-
на тесная связь между именованием и категоризацией 
не только у 12-месячных, но и у 6- и даже 4-месяч-
ных младенцев. А именно: если манипуляции ребенка 
с игрушками сопровождаются называнием этих игру-
шек, процесс предметной категоризации у него идет 
быстрее5. Основываясь на этом факте, некоторые ис-
следователи (S. Waxman, F. Xu) стали говорить о доми-
нирующем влиянии речевого развития младенца на его 
когнитивное развитие: «...Cлова служат побудитель-
ными стимулами к образованию категорий» (Waxman, 
2008, p. 101) (курсив автора. — А. К.). Между тем име-
ются данные, свидетельствующие о самостоятельном, 
внелингвистическом характере процесса детской кате-
горизации. С. Пинкер, не соглашаясь с доминирующей 
ролью имен, ссылается на эксперименты, проведенные 
с обезьянами (макаками резус) (Hauser, 2000; Santos 
еt al., 2002). В них было установлено, что у годовалых 
детенышей обезьян формируются категориальные 
5 Категоризация у младенцев ускорялась даже в том случае, когда 
для обозначения объектов использовались различные псевдослова 
(звуковые комплексы, лишенные смысла). Напротив, они терпели 
неудачу, когда оба объекта были названы словом игрушка (a toy), 
или двумя различными однотонными звуками, или двумя разными 
эмоциональными (но бессловесными) восклицаниями (Waxman, 
2008; см. также Rivera, Zawaydeh, 2006; Xu, 2007).
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классы, «как у вас или у меня... хотя обезьяны, конеч-
но, не знали ни слова по-английски» (Пинкер, 2013, 
с. 174)6.

С.  Воксмэн (Waxman, 2008) также показала, что 
слово фиолетовый не может способствовать созданию 
категории на основе обозначаемого им цвета подоб-
но тому, как конкретное существительное способству-
ет созданию категории на основе обозначаемой им 
формы. Ни в 12, ни в 14 месяцев классы фиолетовых 
предметов у младенцев не формировались (это было 
обнаружено в той же серии экспериментов).7 И это 
при том, что 12-месячные младенцы при различении 
предметов используют различия в их цвете, во-первых, 
используют различия в их цвете (Wilcox, 1999) и, во-
вторых, слыша прилагательное фиолетовый, обраща-
ют внимание на фиолетовые объекты (Waxman, 2008).

Данный факт дает основание для следующих двух 
предположений. Во-первых, в представлении ребен-
ка этого возраста признак Цвет еще не вычленился из 
синкретической смеси предметных признаков, поэто-
му конкретные цвета не могут пока концептуализи-
роваться. Во-вторых, в таких условиях (без начальной 
и сугубо когнитивной дифференциации) лексика  — 
воспринимаемые ребенком прилагательные  — не 
способна побудить вычленение соответствующих цве-
товых значений и начать формирование на их основе 
новых классов предметов. Воспринимаемые младенцем 
слова могут ускорять дифференциацию значений лишь 
для тех признаков, которые уже начали обособляться 
в результате его сугубо когнитивного развития.

Если же способствующие этому факторы внешней 
среды (деятельностные и речевые практики) отсутству-
ют, то развитие концептуальной системы ребенка, по-
видимому, останавливается на синкретическом уровне. 
Как мы постараемся показать, именно это и происхо-
дит в обыденной жизни племени пираха.

3.4. Цветообозначения в языке пираха. Роль 
цвета в жизни современных европейцев и индейцев 
пираха. Как пишет Д. Эверетт, индейцы пираха

«видят цвета вокруг себя так же, как и мы. Одна-
ко они не обозначают видимый цвет отдельными 
словами, которые жестко привязаны к опреде-
ленным обобщенным представлениям о цвете. 
Они описывают цвет целыми фразами. <…> ...Их 
перевод такой: „кровь грязная“ — черный; „оно 
видит“ или „оно прозрачное“ — белый; „оно как 
кровь“  — красный; „оно незрелое“  — зеленый» 
(Эверетт, 2016, с. 132).

Вообще говоря, в таком, аналоговом, именовании 
цвета нет ничего необычного. В русском языке неред-
6 И С. Воксмэн в более поздней статье (Ferry et al., 2010) признала 
возможность независимого от усвоения имен формирования у ре-
бенка первичных категорий.
7 Ср.: «Как и прогнозировалось, в 14-месячном возрасте младенцы 
соотносили новые имена исключительно с общими признаками, ле-
жащими в основе категории (но не в основе одинаковых качествен-
ных свойств). Напротив, их ожидание в отношении новых адъекти-
вов все еще носило общий характер, широко направляя внимание 
на оба типа обобщающих признаков» (As predicted, 14-month-olds 
extended novel nouns specifically to category-based (and not proper-
ty-based) commonalities. In contrast, their expectation for novel adjec-
tives was still quite general, directing attention broadly to both kinds of 
commonalities (Ibid., p. 105)).

ки подобные именования: цвет морской волны, руби-
новый цвет и пр. Необычно другое: в языке пираха 
нет непосредственных имен для прототипических цве-
товых значений типа «красный» и «зеленый». Упомя-
нем в связи с этим кросс-культурную теорию цветовых 
концептов Б. Берлина и П. Кея (Berlin, Kay, 1969), ос-
нованную на понятии базового цветового термина 
(basic color term)  — монолексического имени цвета 
(red, green и др.), обозначающего такую базовую катего-
рию, прототипический цвет которой одинаков для раз-
ных этнических групп. Подытоживая анализ цветовых 
терминов языка племени дани, проведенный Э.  Рош 
(Хайдер), Дж. Лакофф подчеркивает, что пример про-
тотипического цвета имеет статус «лучшего примера» 
в такой категории (Лакофф, 2004).

Отсутствие в языке пираха базовых цветовых тер-
минов дает основание предположить, что цветовые 
значения признака Цвет остаются в ментальных пред-
ставлениях пираха синкретичными, не разделенными. 
Казалось бы, у них тот же «лучший пример» прототи-
па красного цвета — кровь, — что и у нас с вами. Но, 
по-видимому, этот прототип не обрел в их представле-
ниях самостоятельного статуса, независимого от этого 
«лучшего примера». Кровь не иллюстрирует централь-
ный красный цвет, а задает его. Прототип в представле-
нии пираха выделяется из спектра «красный» не сам по 
себе, а только потому, что связан с примером «кровь». 
Но в таком случае этот прототип и не может получить 
отдельного монолексического имени.

Почему же трансформация синкретичного при-
знака Цвет в цветовую палитру  — набор самостоя-
тельных цветовых прототипов КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ 
и др., свойственный европейскому ребенку, — у ребен-
ка пираха не происходит? Ведь вычленение признака 
Цвет у него осуществляется. Логика предшествующих 
рассуждений дает основание предположить, что у де-
тей пираха не наступает второй цикл развития, обе-
спечивающий дифференциацию различных значений 
признака Цвет. Причина, как можно предположить, 
заключается в отсутствии у них необходимого внешне-
го фактора, прежде всего, соответствующих цветовых 
практик — обыденных взаимодействий с отдельными 
цветовыми прототипами.

В самом деле, у детей современных индустриаль-
ных обществ имеются по меньшей мере два внешних 
фактора, стимулирующих дифференциацию конкрет-
ных цветов. Во-первых, это активная деятельность 
ребенка по выбору предмета по его цвету. Цвет необы-
чайно информативен в их мире, изобилующем арте-
фактами с произвольными цветами. У ребенка может 
быть несколько одинаковых игрушек, предметов одеж-
ды и обуви, конфет, шахматных фигур и пр., разли-
чающихся только цветом. Цвет также нередко несет 
конвенциональную символическую функцию (све-
тофор). Кроме того, рисуя цветными карандашами 
и акварельными красками, ребенок сам выбирает цвет 
рисуемого объекта. Во-вторых, это цветообозначаю-
щие прилагательные красный, зеленый и др., которы-
ми окружающие люди постоянно называют как цвета 
видимых детьми предметов, так и фрагменты их мно-
гоцветной раскраски: в красную полоску, в зеленый го-
рошек и пр.
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В мире ребенка пираха все иначе. Их окружа-
ет природный мир со своими естественными и неиз-
менными (или закономерно меняющимися) красками. 
Артефактов, имеющих случайный цвет, очень мало 
(простейшие предметы одежды, инструменты и по-
доб.). Да и их индейцы не выбирают, а получают (выме-
нивают) более или менее случайным образом. И даже 
в тех случаях, когда цвет является информативным, 
например, зеленый цвет свидетельствует о незрелости, 
он, как правило, не является единственным критери-
ем. Если в магазине могут продаваться, скажем, зеле-
ные бананы, то у индейцев пираха плоды собираются 
лишь в созревшем состоянии, когда они утрачивают зе-
леный цвет. И незрелость плодов видна не только по 
их цвету, но и по другим признаками: цвет и состояние 
листьев дерева, спелость других плодов, созревающих 
одновременно с ними и пр. Кроме того, у индейцев 
пираха совершенно отсутствует склонность к рисова-
нию, включая традицию наносить на свое тело симво-
лические узоры (Эверетт, 2016). Наконец, отсутствует 
и второй — лексический — фактор, поскольку в языке 
пираха нет монолексических коррелятов прилагатель-
ных красный, зеленый и подоб., напрямую именующих 
цвета.

Таким образом, есть основания предполагать, что 
отсутствие цветовых практик в обыденной деятель-
ности индейцев пираха препятствует дифференциа-
ции у их детей синкретичного спектра признака Цвет, 
его трансформации в цветовую палитру  — набор от-
дельных прототипов — концептуальных значений для 
цветообозначающих имен. А потому и сами имена не 
могут появиться. И напротив, возникновение таких 
прототипов стимулирует образование для них лекси-
ческих имен.

Логика проведенных рассуждений подтвержда-
ется следующим фактом. В европейских языках су-
ществует множество аналоговых обозначений для 
называния различных цветовых оттенков: аметисто-
вый (amethyst), бронзовый (bronze), медный (copper), 
морковный (carrot), каштановый (chestnut), шоколад-
ный (chocolate), янтарный (amber). Как мы видим, они 
совершенно аналогичны цветообозначениям в пираха 
или, скажем, в языке вальбири: yalyu-yalyu, в букваль-
ном смысле ‘кровь-кровь’, а фактически ‘выглядит как 
кровь’, yukuri-yukuri (‘трава-трава’, или ‘выглядит как 
трава после дождя’) и подоб. (Wierzbicka, 2008, p. 410). 
Разумно полагать, что эти обозначения и объясняются 
аналогично: в обыденной жизни европейца нет прак-
тик работы с этими оттенками. Поэтому они и не кон-
цептуализировались в его цветовой палитре.

Однако в сообществах современных художников 
или модельеров, в деятельности которых эти оттен-
ки цветов играют важную роль, они могут выделить-
ся в самостоятельные прототипы, пополняя тем самым 
набор основных цветов. И тогда их имена могут об-
рести статус базовых терминов. К примеру, в среде 
модельеров могут использовать название «фисташко-
вый» (грязновато-зеленый) цвет непосредственно, не 
зная, что исходно это цвет зерен фисташковых орехов. 
И тогда прилагательное фисташковый станет базо-
вым термином цвета для международного сообщества 
модельеров.

3.5. Лексические показатели времени. Двухэтап-
ный процесс усвоения детьми значений цветообоз-
начающих прилагательных характерен и для других 
групп слов, обозначающих различные (альтернатив-
ные) значения какого-то признака (общего свойства). 
Например, ранее мы уже отмечали, что дети путают 
показатели времени вчера / завтра: Мы завтра ходили 
в лес (Настя, 2 года 4 месяца), Я к бабушке вчера поеду 
(Воейкова, 2011, с. 115–116, 173). Объяснение этих оши-
бок аналогично: дифференциация признака «Ненасто-
ящее время» от признака «Настоящее время» у ребенка 
уже произошла, а различение его значений — ‘прошед-
шее-вчера’ и ‘будущее-завтра’ — еще нет. Однако она 
не заставит себя ждать, поскольку мотивируется каж-
додневным опытом ребенка — суточным циклом, в ко-
тором эти понятия строго отделяются от «сегодня», 
и лексикой (он постоянно слышит слова вчера и зав-
тра). Но в ментальном мире индейцев пираха соответ-
ствующие понятия отсутствуют. Их жизнь не делится 
на суточные циклы, ср.:

«Пираха спят урывками (от пятнадцати минут до 
двух часов) и днем, и ночью. Всю ночь в селе-
нии стоит гул голосов. <…> Поскольку в разные 
часы дня и ночи ловится разная рыба, индейцев 
можно застать за рыбалкой круглые сутки. Это 
значит, что день и ночь не так различны между 
собой, как у нас, — разве что видимостью. Индей-
ца можно увидеть за рыбалкой хоть в три утра, 
хоть в шесть, хоть в три часа дня. <…> Если кто-
то принесет улов в три часа ночи, то тогда же 
рыбу и съедят: все встанут тут же, как только ры-
болов вернется. <…> Индейцы встали (они пили 
кофе в хижине Д. Эверетта. — А. К.) и ушли на 
рыбалку: пришла их очередь, потому что другая 
смена только что вернулась в селение и можно 
было взять лодки»(Эверетт, 2016, с. 92, 93, 286).

Поэтому в языке пираха в принципе не может быть 
прямых коррелятов столь привычных нам лексических 
показателей времени, как вчера, сегодня, завтра, утро, 
вечер, неделя, месяц и подоб. В то же время в этом языке 
имеются другие показатели времени, по своей нагляд-
ности вполне соответствующие аналоговым цветоо-
бозначениям пираха: hisó «в течение дня (‘на солнце’)», 
hisóogiái «полдень (‘солнце большое/сильное’)», piiáiso 
«низкая вода врéменная», piibigaíso «высокая вода 
врéменная», kahai’aíi ‘ogiíso «полная луна врéменная», 
hibigíbagá’áiso «заход/восход», ‘ahoakohoaihio «раннее 
утро (‘перед восходом’)» (Everett, 2005, p. 631). Все они 
суть абсолютные характеристики периодов времени, 
доступные прямому распознаванию по внешним при-
знакам. В языках среднеевропейского стандарта есть 
и относительные, и абсолютные показатели времени. 
Например, слова утро (morning) и вечер (evening) обо-
значают относительные периоды времени (в ряду пе-
риодов: «ночь», «утро», «день», «вечер») и не имеют 
прямых визуальных маркеров. А показатели восход/
заход (sunrise/sunset) называют визуально иденти-
фицируемые периоды времени. Это же верно и в от-
ношении русских показателей раннее утро и поздний 
вечер, ср. также пары: время прилива — piibigaíso «вы-
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сокая вода врéменная», время отлива — piiáiso «низкая 
вода врéменная», полдень — hisóogiái «полдень (солнце 
большое/сильное)».

Итак, в языке пираха есть только абсолютные тем-
поральные показатели, а в языках среднеевропейско-
го стандарта имеются и абсолютные, и относительные 
показатели.

3.6. Счет и счетные слова. Отмечая отсутствие 
числительных в языке пираха, Эверетт пишет:

«Сначала я думал, что в языке пираха есть сло-
ва „один“, „два“ и „много“, что не редкость сре-
ди языков мира. Но потом я понял, что те слова, 
которые я и предыдущие исследователи прини-
мали за числительные, означают только относи-
тельно большее или меньшее количество. <…> 
...Я увидел, что они используют слово, которое 
я принимал за „два“, когда говорят о двух ма-
леньких рыбах или об одной умеренно крупной 
рыбине, что подтверждало мою мысль о том, что 
эти „числа“ просто указывают на относительную 
величину: две маленькие или одна средняя рыба 
примерно равны по объему, но в любом случае 
меньше, чем крупная рыбина, что и заставля-
ет использовать специальное „числительное“» 
(Эверетт, 2016, с. 129 – 130).

Это наблюдение Эверетта позволяет предполо-
жить, что у индейцев пираха сформировались лишь 
первичные представления о категории «количество»: 
hói ‘небольшое количество’, hoí ‘большое количество’, 
xogió ‘все или почти все’ и др. Но их дальнейшая диф-
ференциация на конкретные множества  — значения 
признака Количество, которые обозначаются счетны-
ми словами, — у них не наступила. Этот факт кажется 
совершенно закономерным, поскольку в своей повсед-
невной жизни индейцы пираха вообще не используют 
счет, ср.: «Когда я стал наблюдать за ними пристальнее, 
я увидел, что они никогда не считают ни на пальцах, ни 
на других частях тела, ни с помощью счетных предме-
тов» (там же).

Генетически обусловленные задатки способно-
сти к счету у человеческих младенцев, безусловно, есть 
(см., например, Иванов, 2008), но внешний фактор — 
отсутствие практики счета  — тормозит ее развитие. 
Заметим, что именно отсутствие такой практики (а не 
счетных слов) служит главным свидетельством отсут-
ствия у пираха концептуализаций конкретных ко-
личеств (множеств), (см. также Frank et al., 2008, где 
экспериментально показывается, что счетные слова 
не меняют наши ментальные представления о числе, 
но служат инструментом для работы с большими мно-
жествами). Например, племя австралийских абориге-
нов вальбири пользуется счетом, несмотря на то что 
система числительных в их языке крайне скудна (Эве-
ретт, 2016). Эта, казалось бы, парадоксальная ситуация 
вполне объяснима. Она возникает при жестовом сче-
те, использующем пальцы рук (и ног или других частей 
тела), ср.:

«В развитии коммуникации ребенка и в рекон-
струированных праязыках многих семей языков 
пальцевые жесты выступают в качестве символов 

соответствующих чисел, что можно считать уни-
версальной чертой естественных языков, где, как 
правило, числительное 5 означало некогда „одна 
рука“, 10 — „обе руки“ и т. п. <…> …Нейропси-
хологи приходят к выводу о том, что язык и ма-
тематика не зависят друг от друга, и к звучащему 
на лад Платона утверждению, согласно которому 
понятие числа возникает раньше, чем соответ-
ствующее ему слово [Varley et al. 2005; Brannon 
2005; Dehaene 2007] <…> Можно предположить, 
что это раннее понятие числа сперва воплоти-
лось в жесте и потом лишь — в слове» (Иванов, 
2008, с. 5 – 7).

Необходимость счетной практики подтвержда-
ется анализом счетных слов у племени охотников-со-
бирателей мундуруку (Mundurukú), также обитающем 
в бассейне Амазонки. Как отмечается в статье (Pica 
et al., 2004), у них больше счетных слов, чем у пираха: 
от одного до пяти. Однако индейцы мундуруку сло-
вами «три», «четыре» и «пять» называют не только 
точные, но близкие к ним количества, поскольку вы-
бирают эти слова на основе интуитивных оценок, без 
точного подсчета (там же). При этом некоторые из них 
умеют считать точно (медленно и невербально с помо-
щью пальцев руки или ноги). Однако они редко этим 
пользуются, поскольку не имеют (как и пираха) прак-
тической потребности в точном счете (там же). О связи 
счета и счетных слов см. также в статье А. А. Кибрика 
(2018) в настоящем выпуске журнала.

Подчеркнем: процесс усвоения различных коли-
честв детьми также складывается из двух этапов. Сна-
чала в их ментальных представлениях вычленяется 
признак Количество, а затем  — его значения  — кон-
кретные множества. Об этом свидетельствует процесс 
усвоения ребенком счетных слов, совершенно анало-
гичный процессу усвоения цветообозначающих слов. 
Первоначально в детских высказываниях «числитель-
ные появляются перед именем существительным, но 
в целом конструкция лишь напоминает сходные по 
функции высказывания взрослых, так как реальное 
количество предметов не соответствует тому, которое 
названо» (Воейкова, 2011). Лишь позднее ребенок на-
учается правильно называть требуемое количество.

3.7. Отсутствие страдательного залога (пасси-
ва). Согласно Д.  Эверетту, культура индейцев пираха 
базируется на принципе непосредственности восприя-
тия. В соответствии с этим принципом, достоверным 
знанием для индейцев являются знания о событиях, 
полученные ими в результате непосредственного на-
блюдения или личного опыта, а также рассказанные 
очевидцами. Практически все интересы и все внима-
ние индейцев фокусируется на том, что происходит 
«здесь и сейчас», ср.:

«…Пираха не хранят пищу, не планируют вперед 
больше чем на день, не обсуждают далекое буду-
щее или прошлое — они сосредоточены на том, 
что есть сейчас, на непосредственно восприни-
маемом мире. <…> Пираха просто концентриру-
ются на том, что непосредственно их окружает… 
Им не нужна истина как некая извечная реаль-
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ность. Эта идея не имеет никакой ценности для 
них. Истина для них — это поймать рыбу, грести 
в лодке, смеяться вместе с детьми, любить сво-
его брата, умереть от малярии» (Эверетт, 2016, 
с. 143, 295).

По мнению Эверетта, этот принцип предопреде-
ляет не только бытовые и культурные стороны жизни 
индейцев (бедность их ритуалов и устного фолькло-
ра, отсутствие художественного вымысла и т.  д.), но 
и специфические черты их языка, в частности отсут-
ствие рекурсии (см. Futrell et al., 2016).

Принимая в целом эту точку зрения, приведем 
один согласующийся с ней пример. Покажем, что от-
сутствие пассива в языке пираха связано с принципом 
непосредственности восприятия. Для обоснования 
этого тезиса мы будем опираться на когнитивный под-
ход к толкованию залоговых значений (подробнее 
о нем см. Кошелев, 2016). Его сущность состоит в том, 
чтобы представлять видимую, наблюдаемую ситуацию 
посредством когнитивных компонентов, подобных 
компонентам, выделенным Л.  Талми (Фигура, Путь 
и др.), описывающим ситуацию движения.

Приводимый ниже анализ основан на русскоя-
зычном материале и носит иллюстративный характер. 
Его цель — показать, что значение страдательного за-
лога весьма абстрактно. В отличие от значения дей-
ствительного залога, непосредственно отражающего 
наблюдаемое действие (Агенс  — главный участник 
действия  — назван существительным-подлежащим 
и пр.), оно отражает весьма специфическую интерпре-
тацию этого действия (существительным-подлежащим 
назван пассивный участник действия, а Агенс  — су-
ществительным в инструментальном значении). Вви-
ду этого, напрашивается вывод о том, что у индейцев 
пираха потребность в такой косвенной интерпре-
тации воспринимаемого действия могла отсутство-
вать. А стало быть, и значение пассива оказалось не 
востребованным.

Основным далее будет общее понятие действия. 
Действием мы называем наблюдаемые однотипные 
изменения, происходящие с объектом. Действие (эти 
изменения) может порождаться самим объектом (его 
внутренней энергией) — тогда оно называется незави-
симым, и действием другого объекта — тогда это зави-
симое действие.

Залоговое значение глагола указывает на тип дей-
ствия (независимое или зависимое), происходящего 
с субъектом действия — референтом подлежащего. Ак-
тив (действительный залог) обозначает независимое 
действие субъекта, а пассив (страдательный залог)  — 
зависимое действие субъекта.

В предложении

(6) Шофер моет машину

с шофером происходит независимое действие (глагол 
моет имеет активный залог), а в предложении

(7) Машина моется шофером

с машиной (субъектом глагола) происходит зависимое 
действие (глагол моется имеет пассивный залог).

Для пояснения этих определений рассмотрим 
подробнее ситуацию, обозначаемую предложением (6). 
В ней переходный глагол моет обозначает не одно «пе-
реходное» действие, а трехчленную конструкцию: два 
действия, связанных каузальным отношением. Первое 
действие (однотипные изменения) происходит с шофе-
ром: «он мочит тряпку в ведре с водой, водит мокрой 
тряпкой по поверхности машины и пр.». Это — незави-
симое действие, поскольку оно порождается энергией 
(активностью) шофера. Второе действие (однотипные 
изменения) происходит с машиной: «она становится 
чище». Это — зависимое действие, порождаемое дру-
гим, первым действием. Итак, предложение Шофер 
моет машину обозначает следующую ситуацию:

(8) ситуация «шофер – машина» =

«с шофером происходит независимое действие (он мо-
чит тряпку в ведре с водой, водит мокрой тряпкой по 
поверхности машины и пр.)»,

ПОЭТОМУ
«с машиной происходит зависимое действие (машина 
становится чище)».

Рассмотрим теперь предложение (7) Машина мо-
ется шофером. Как ни странно, оно описывает ту же си-
туацию (8), в которой шофер по-прежнему — активный 
объект, независимое действие которого порождает зави-
симое действие, происходящее с машиной, — она стано-
вится чище. Этот вывод диктуется нашими знаниями об 
описываемой ситуации. И тем не менее значение этого 
предложения существенно отлично от значения предло-
жения (6). Как нетрудно догадаться, различие заключа-
ется в разных трактовках ситуации (8), даваемых этими 
предложениями. В предложении Шофер моет машину 
главным участником ситуации выбран Агенс  — шо-
фер (референт подлежащего), а главным его действи-
ем — то, что он осуществляет с Пациенсом (машиной) 
(он мог одновременно с этим действием курить, раз-
говаривать с приятелем и т. д.). Эта трактовка полно-
стью соответствует принципу непосредственности 
восприятия, поскольку главным объектом описания 
выбран внешне наиболее активный и заметный участ-
ник ситуации, а главным его действием  — действие, 
представляющее наибольшие видимые изменения, 
происходящие в ситуации, и потому обращающее на 
себя внимание (мочит тряпку в ведре с водой и т.д.). 
Важную роль здесь также играет контакт действующе-
го шофера с машиной. Этот контакт манифестирует 
каузальное отношение между действием шофера и дей-
ствием, происходящим с машиной.

 Замечание. В серии проведенных А.  Лесли экс-
периментов (Leslie, 1982; 1984) трехмесячные 
младенцы наблюдали столкновение шаров. Если 
красный шар, подкатившись вплотную к зелено-
му шару, останавливался, а зеленый шар немед-
ленно приходил в движение («прямой толчок»), 
они не выражали никакого удивления (быстро 
переставали обращать внимание на это дей-
ствие). Если же красный шар останавливался, 
чуть-чуть не доходя до зеленого шара, а послед-
ний начинал движение («толчок без столкно-
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вения»), то младенцы были удивлены таким 
действием. Младенцы также удивлялись, ког-
да красный шар подходил вплотную к зеленому, 
а последний начинал движение на сразу, а с не-
которой задержкой («отсроченный толчок»). Эти 
и другие эксперименты (см. о них Субботский, 
2007) показали, что с самого раннего возраста 
дети трактуют контакт между двумя действую-
щими объектами как свидетельство каузального 
отношения между их действиями.

Таким образом, предложение Шофер моет ма-
шину дает непосредственное описание воспринятой 
ситуации, использующее ее визуальные признаки. 
В предложении Машина моется шофером акценты 
расставлены совершенно иначе. Главным участни-
ком ситуации названа машина (прежний Пациенс) — 
пассивный объект, не привлекающий внимания, 
а главным действием — происходящие с машиной за-
висимые изменения  — «она становится чище». При 
этом активный участник ситуации  — шофер (преж-
ний Агенс) именуется существительным в твори-
тельном падеже, то есть трактуется как инструмент, 
непосредственно порождающий эти изменения, но 
не имеющий собственной активности, ср. Машина 
моется тряпкой. Поэтому этот инструмент вообще 
может не упоминаться, ср. Машина моется. Как мы 
видим, эта трактовка дается вопреки непосредствен-
но воспринимаемым характеристикам участников си-
туации. Что же могло ее мотивировать? По-видимому, 
включение ситуации (4) в более широкий контекст, 
диктующий интерес к другим, не связанным с первич-
ным восприятием, характеристикам. Прежде всего, 
это интерес к пассивному объекту и его изменени-
ям, вызванным внешним действием, причем неважно 
чьим. Такая трактовка отвечает ситуациям, в которых 
действие недоступно прямому наблюдению, ср. Ваша 
машина моется (она в мойке), или растягивается на 
длительный срок — и неясно, что с объектом проис-
ходит в данный момент: Дом строится (при непо-
средственном восприятии дома это не всегда можно 
понять).

Подобные трактовки далеко выходят за пределы 
принципа непосредственности восприятия, царящего 
в мире индейцев пираха.

Сходным, но более сильным образом принцип 
непосредственности восприятия действует у детей. 
Л. С. Выготский рассказывает об эксперименте, кото-
рый его сотрудница провела с двухлетними детьми. 
Они без труда повторяли отвлеченные фразы Курица 
идет, Коко идет, Собака бежит. Но сказать Таня идет, 
глядя на сидящую перед ними Таню, они не могли (Вы-
готский, 2004, с. 136).

Конечно, восприятие индейцев не замыкает-
ся в рамках этого принципа. Но для его преодоления 
необходимо, чтобы в их обыденной жизни стали по-
являться соответствующие ситуации. А пока их нет, 
можно предположить, что у индейцев просто нет по-
требности в использовании пассивных конструкций 
(в п. 3.2 мы рассмотрели условия, в которых такие си-
туации и описывающие их пассивные конструкции мо-
гут появиться).

Подведем итог. Проведенный анализ показал, 
что принцип непосредственности, или синкретично-
сти восприятия сохраняется и в современных инду-
стриальных социумах. Поэтому в европейских языках 
имеются аналоговые именования цветов типа аме-
тистовый (amethyst), бронзовый (bronze), морковный 
(carrot), каштановый (chestnut), янтарный (amber), 
абсолютные темпоральные показатели типа восход, за-
ход (sunrise, sunset), называющие визуально иденти-
фицируемые периоды времени, действительный залог, 
непосредственно отражающий наблюдаемое действие. 
Однако, в результате развития индустриальных социу-
мов, у их представителей сформировался в рассмотрен-
ных сферах и другой принцип  — опосредованности, 
или системности восприятия. Благодаря ему в языках 
этих социумов появились цветообозначающие имена 
типа красный, зеленый (red, green), относительные по-
казатели времени типа утро, вечер (morning, evening), 
не имеющие прямых визуальных маркеров, пассив 
и другие залоговые значения, отражающие контекст-
ные интерпретации видимых действий. 

Из сказанного вовсе не следует, что у индейцев 
пираха принцип системности восприятия отсутству-
ет. В их практической жизни огромную роль играют 
джунгли. Индейцы знают множество видов деревьев 
и трав, их лечебные и другие свойства, а также приемы 
их обработки и использования. По-видимому, в этом, 
а также в других подобных аспектах, ментальные пред-
ставления действительности у индейцев гораздо более 
дифференцированы и системны, чем у членов инду-
стриальных обществ. Поэтому в языке пираха имеет-
ся множество конкретной лексики, обозначающей эти 
растения, их свойства и действия с ними. А это, как мы 
теперь можем утверждать, есть следствие принципа 
системности восприятия мира джунглей.

3.8. Об универсальности человеческих кон-
цептов. Проведенные выше рассуждения позволяют 
утверждать, что концепты цвета (ЗЕЛЕНЫЙ, КРАС-
НЫЙ...), размера (БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ...), счета 
(ОДИН, ДВА, ТРИ...) и др. никак не могут претендовать 
на статус универсальных человеческих концептов.

Коснемся в этом плане дискуссии об универсаль-
ности цветовых категорий. Как мы уже упоминали, 
Б. Берлин и П. Кей (Berlin, Kay, 1969) утверждают, что 
английские базисные цветовые наименования black, 
white, red, yellow, green, blue, brown, purple, pink, orange 
и gray задают базовые категории, центральные про-
тотипы которых одинаковы для разных этнических 
групп. И хотя многие языки содержат меньшее ко-
личество имен для базовых категорий, люди способ-
ны формировать все такие категории. А.  Вежбицкая 
придерживается иной точки зрения (Wierzbicka, 2005; 
2008). Основываясь на том факте, что в некоторых 
языках, например в языке австралийских аборигенов 
вальбири, нет ни слова цвет, ни базисных имен для ос-
новных цветов, она полагает, что цветовые категории 
не относятся к числу человеческих универсалий. Веж-
бицкая признает, что все люди живут в многоцветном 
мире. Но не все воспринимают цвета концептуально. 
У носителей языков, не имеющих слова цвет, вопрос 
«Какой это цвет?» не может быть задан и, по-видимому, 
не возникает. А значит, люди не могут и думать о цвете.
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Для Вежбицкой вопрос об универсальности кон-
цепта ЦВЕТ принципиален. Отвечая на него отрица-
тельно, она не включает этот концепт в число своих 
универсальных семантических примитивов. Не согла-
шаясь с ее логикой, П. Кей отмечает, что в ряде языков 
отсутствуют слова размер, большой и маленький, число, 
количество, один, два и др. Однако, несмотря на это, 
Вежбицкая относит концепты БОЛЬШОЙ и МАЛЕНЬ-
КИЙ, ОДИН и ДВА к универсальным семантическим 
примитивам (Kay, 2015).

Не имея возможности вдаваться здесь в детали 
дискуссии (ответ Вежбицкой см. в работе Wierzbicka, 
2008), заметим лишь, что данные выше объяснения 
разрешают эту коллизию. Из них следует, что цвето-
вые категории можно считать универсальными лишь 
потенциально — в том смысле, что выделенность при-
знака Цвет, по-видимому, имеет генетическую обуслов-
ленность. Что же касается степени развития значений 
этого признака, то она определяется исключительно 
воздействием извне  — влиянием повседневной прак-
тической деятельности социума. В полной мере все 
сказанное относится и к признаку Размер, см. п. 3.2.

 Замечание. Из приведенных рассуждений сле-
дует, что понятие «лексическая/грамматическая 
универсалия» является относительным. Оно 
применимо не ко всем языкам, а к подмноже-
ствам языков, находящихся на одной стадии эво-
люции, иначе говоря, к парам «Язык – Социум», 
в которых социумы имеют примерно одинако-
вый уровень развития. Сказанное следует учи-
тывать и при обращении к стословному списку 
Сводеша, в который в качестве базовых слов вхо-
дят прилагательные зеленый, желтый, красный, 
большой, маленький, числительные один, два.

В этом же ключе следует, как нам кажется, трак-
товать спор между Д.  Эвереттом и генеративистами 
(Everett, 2009; Nevins et al., 2009 a, b; Futrell et al., 2016; 
Everett, 2008  / Эверетт, 2016) об универсальности ре-
курсии. Этой теме посвящен целый ряд исследований 
(см., в частности, Никулин, 2018 в настоящем выпу-
ске журнала). Не имея возможности включаться здесь 
в эту дискуссию, отметим лишь свою солидарность 
с тезисом о существенном различии бесписьменных 
и письменных языков, которое следует учитывать при 
обсуждении языковой рекурсии (см. статьи Бурлак, 
2018; Кибрик, 2018 в настоящем выпуске журнала).

3.9. Итоговые замечания. Приведенный в дан-
ном разделе анализ иллюстрирует огромное влияние, 
оказываемое прогрессом этногруппы (цивилизацион-
ным компонентом ее культуры, согласно Э.  Сепиру) 
на развитие содержательной составляющей языка  — 
его лексических и грамматических средств. Тем самым 
получили объяснение те механизмы, посредством ко-
торых, как писал Сепир, быстрое развитие западноев-
ропейской культуры на протяжении последних 2000 
лет сопровождалось «необыкновенно быстрыми язы-
ковыми изменениями», см. цитату в п. 1.2.

Что же касается положения Д.  Эверетта о непо-
средственном влиянии культуры на строй языка, то 
нам не удалось найти ему подтверждения. Более того, 
есть основания для сомнений в его справедливости. 

В самом деле, как мы показали выше, важнейшим 
фактором развития языка прогрессирующего социу-
ма служат постоянно возникающие в нем новые про-
фессиональные языки. Однако каждый такой язык, 
при определении значений своих новых терминов, 
новых метафорических и идеоматических выраже-
ний, неизбежно использует синтаксис базового (обы-
денного) языка социума. Конечно, в новом языке 
могут появляться специальные, не употреблявшиеся 
ранее синтаксические конструкции типа математиче-
ской конструкции тогда и только тогда. Но все они 
должны быть синтаксически корректными, иначе их 
просто нельзя будет однозначно понять8. Ввиду это-
го, естественно полагать, что на продвинутых этапах 
прогресса социума его культура (по крайней мере, ее 
цивилизационный компонент) не способна модифи-
цировать синтаксис языка, в частности, изменять по-
рядок слов предложения (SVO, SOV и др.), о котором 
говорил С.  Пинкер, см. п. 1.1. Таким образом, в этом 
аспекте мы разделяем точку зрения Сепира, высказан-
ную им в 1933, но не в 1911 году, см. п. 1.2. Притом что 
во всех остальных аспектах влияние культуры на язык 
(но не наоборот) не вызывает сомнений.

 Замечание. Впрочем, нельзя исключить правоту 
Эверетта, утверждающего, что культура индей-
цев пираха влияет на строй их языка. Это племя, 
по-видимому, близко к тому начальному уровню 
прогресса, на котором, согласно Сепиру (1911), та-
кое влияние возможно (см. цитату, приведенную 
в п.  1.2). Рассмотрим чисто гипотетически, как 
такое влияние могло бы осуществляться приме-
нительно к порядку слов в предложении. В самом 
деле, порядок слов предложения можно рассмо-
треть как указание на степень информативности 
его главных членов. К примеру, SVO указывает, 
что первым по информативности является под-
лежащее, вторым — сказуемое и третьим — пря-
мое дополнение. Но это, по существу, означает, 
что в этноспецифичном представлении ситуации 
наиболее информативным ее участником явля-
ется Агенс, на втором месте стоит Действие, а на 
третьем — Пациенс. Разумно предположить, что 
данная этноспецифика (порядок информативно-
сти участников ситуации) лежит в основе карти-
ны мира племени и может различаться у разных 
племен. А поскольку есть основания полагать, 
что представление ситуации первично относи-
тельно языка (см. об этом Кошелев, 2017), от-
вечающий этому представлению порядок слов 
в языках этих племен также будет различаться.9 

8 Это утверждение фактически означает, что все профессиональные 
языки являются развившимися подъязыками обыденного 
языка социума.
9 Эта гипотеза согласуется с позицией Г. Пауля, считавшего поря-
док слов вторым по важности (из семи) языковым средством вы-
ражения связных человеческих представлений, ср.: «Для выраже-
ния связи представлений в языке существуют следующие средства: 
1) простое соположение слов; 2) порядок слов… 6) служебные сло-
ва… 7) флективное изменение слов <…> Само собой разумеет-
ся, что из названных средств выражения связи представлений два 
последних могли сложиться лишь постепенно, в ходе длительного 
исторического развития, тогда как первые пять уже с самого начала 
находились в распоряжении говорящего» (Пауль, 1960, с. 145 – 146).
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Если удастся обнаружить подтверждения это-
му предположению в типологических данных, то 
можно будет показать, что на начальном уровне 
прогресса племени его культура может влиять на 
строй языка, как и предполагал Сепир в своем до-
кладе 1911 года.

Проведенный выше анализ также показал, что 
развитие человека обусловлено развитием составля-
ющих его подсистем: мышления (ментальных репре-
зентаций действительности), действий (деятельности) 
и языка. А они развиваются не независимо друг от дру-
га, а исключительно в рамках тесного взаимодействия 
и взаимной поддержки. Заметим, что это положение не 
является общепринятым. Например, Н. Хомский при-
держивается альтернативной позиции:

«С биолингвистической точки зрения язык мож-
но представлять как „орган тела“ (наравне со 
зрительной, пищеварительной или иммунной 
системами). Подобно им, язык — субкомпонент 
сложного организма, обладающий значительной 
внутренней целостностью, так что изучать его 
нужно отдельно от его сложных взаимодействий 
с другими системами в жизненном цикле орга-
низма» (Хомский, Бервик, 2018, с. 89).

В заключение мне хотелось бы выразить восхище-
ние широтой исследовательской и просветительской 
деятельности Д.  Эверетта, который открыл нам столь 
необычный мир и язык индейского племени пираха 
и осмелился публично противопоставить свои взгля-
ды — итог многолетнего профессионального изучения 
языка и культуры пираха — самому мощному направ-
лению современной теоретической лингвистики. Сле-
дуя модели (1а), можно с уверенностью констатировать 
весьма высокий уровень его деятельностного развития.
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Abstract. One of the central themes of the article is the nature of a culture’s influence on its language. A society’s civilizational 
progress contributes to the development of the content component of its language — the expansion of the range of its lexical 
and grammatical meanings. Everett’s hypothesis about the influence of culture on its lan-guage system is discussed. Models 
of human development are proposed, formed by three components: Activity as the main component, with Thinking and 
Language as auxiliary components that ensure the successful per-formance of activities. In light of these models, some unusual 
properties of the language of the Pirahã tribe are analyzed, including its absence of color terms, counting words and passive 
voice. It is shown that these proper-ties are consequences of the initial stage of the tribe's progress, which would presumably 
be eliminated in case of its transition to subsequent stages of progress.
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Язык и культура — 
две стороны одной медали
Евгений Николаевич Панов
Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, Москва, Россия

Аннотация. В статье приводится критика взглядов Д. Эверетта, изложенных в его книге «Не спи  — кругом 
змеи» в форме комментариев к путевым заметкам. Описание культуры этноса пираха выглядит поверхностным 
и не вполне адекватным. Это касается в первую очередь поразительной наивности автора в трактовках категории 
«термины родства», основополагающей для любого исследования по социальной антропологии. Отрицая суще-
ствование у пираха мифологии, Эверетт отрезает себе путь к попыткам глубокого анализа структуры коллектив-
ного сознания социума. Таким образом, понятие «культура» обедняется, в ее ведении остается преимущественно 
сфера материальной культуры. «Принцип непосредственного восприятия», предлагаемый автором книги, сугубо 
умозрителен и едва ли подлежит строгой эмпирической проверке. Приведены примеры адекватного подхода к ана-
лизу архаических культур со ссылками на классические исследования по этнографии ряда этносов: карам и дани 
(Новая Гвинея), бушменов и нуэров (Африка) и некоторых других.
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...Человеческое общество, вся культура 
и вся цивилизация в конечном счете есть 
не что иное, как мир понятий, застыв-
ших в определенной форме и определен-
ных видах...

Питирим Сорокин

Судьба книги Дэниела Эверетта (2008/2016) и шум-
ный эффект, произведенный ею, вызывают в памя-
ти еще один эпизод из истории научно-популярной 
литературы о поведении человека. В 1968 году похо-
жую сенсацию произвела другая книга, под названием 
«Свирепые люди», за авторством американского этно-
графа Наполеона Шегнона (Chagnon, 1968). В ней речь 
шла о южноамериканском этносе яномамо. Книга вы-
держала четыре переиздания и стала самой читаемой 
в широкой аудитории публикацией по социальной 
антропологии.

Сами антропологи упрекали автора в отходе от 
принципов культурного релятивизма. Он и в самом 
деле нарисовал образ аборигенов как людей, в среде ко-
торых убийство ближнего не только не осуждается, но 
считается деянием скорее почетным. Но Шегнону не 
пришло в голову отказать яномамо в способности рас-

суждать и говорить о чем-то, что так или иначе выхо-
дит за рамки сиюминутной ситуации. Это сделал, рубя 
сплеча, Эверетт в отношении пираха (например, Эве-
ретт, 2016, с. 143). Как правильно заметил один из вы-
ступавших на круглом столе в Институте языкознания 
РАН, посвященном выходу перевода книги Дэниела 
Эверетта, это значит лишить их язык одной из главных 
его функций.

Не будучи лингвистом, я не могу судить, насколь-
ко верно автор книги описал фонетику и морфологию 
языка пирахан. Но нарисованная им картина того, что 
он называет «культурой» этого народа, представляет-
ся мне весьма поверхностной и не вполне адекватной. 
В методологии науки считается, что хорошее описа-
ние объекта  — это уже значительная часть объясне-
ния. С моей точки зрения, описание коллективного 
сознания, лежащего в основе любой культуры, никак 
нельзя считать удовлетворительным в исполнении 
Эверетта. Отсюда и дальнейшие проблемы с его по-
пытками изменить направление пресловутой «стрел-
ки» — не от языка к культуре, как предлагал Б. Уорф, 
а на противоположное.

М. А. Кронгауз в своем выступлении на круглом 
столе сравнил Эверетта с Уорфом (см. также статью 
М. А. Кронгауза «Дэниел Эверетт и Бенджамин Уорф: 
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лингвистические и нелингвистические параллели» 
в настоящем выпуске). Мне кажется, что сравнение 
не  в пользу второго исследователя. Тот, несомненно, 
был крупным мыслителем, чего едва ли можно сказать 
об Эверетте. Уорф вряд ли позволил бы себе такое вы-
сказывание: «Наука во многом представляет собой об-
наружение и открытие понятий, для которых раньше 
не было слов» (Эверетт, 2016, с. 2381). Вероятно, он хо-
тел сказать: «Наука во многом представляет собой об-
наружение и открытие сущностей, для которых раньше 
не было понятий». Разумеется, сказанное можно было 
бы списать на неточность, и даже неряшливость, авто-
ра в поисках им языковых средств для донесения сво-
их мыслей до читателя. Это характерная особенность 
литературного стиля Эверетта, с чем я столкнулся при 
переводе одной из глав его книги на русский язык2. Но 
все же такого рода декларации представляются мне не-
допустимыми в устах популяризатора науки.

Лакуны в описании культуры пираха

На с. 243 книги Д. Эверетта сказано: «Теории влияют на 
наше восприятие. Они часть той культурной информа-
ции, которая ограничивает наше мировоззрение». Про-
тив этой, прописной, по сути дела, истины, разумеется, 
возразить нечего. Но пример, который Эверетт приво-
дит в ее подтверждение, может вызвать только улыб-
ку. «Так, например, — пишет он, — один раз я принял 
анаконду за лежащее на воде бревно: знание [моей?] 
культуры подсказывало мне, что, путешествуя на лод-
ке, нужно опасаться бревен. Но культура не давала 
мне никаких сведений о том, как выглядит крупная 
анаконда, плывущая навстречу» (курсив мой  — Е.П). 
Спрашивается, идет ли здесь речь о «культуре» или 
о неспособности новичка отличить неодушевленный 
предмет от живого существа в силу, например, его 
близорукости или отсутствия элементарных знаний 
о местной природе?

Примерно так же Эверетт представляет себе, что 
именно вкладывается в культурологии в понятие «тер-
мины родства». Система родства, описываемая этими 
терминами, представляет собой скрытый от поверх-
ностного взгляда базис социальной структуры лю-
бого архаического общества, без единого известного 
исключения. Вот, например, что говорится об этом 
в описании жизненного уклада перуанских индейцев 
шаранахуа3:

«Во внутренней структуре этого общества отно-
шения взаимности (reciprocity), ответственности 
и прерогатив персоны базируются на тех ролях, 
которые индивиды выполняют в сетях системы 
родства, и на оппозиции таких ролей у мужчин 

1 Сначала я усомнился в том,в том, что фраза переведена верно, 
и обратился для проверки к оригиналу текста. Оказалось, что 
именно такова она, слово в слово, на английском языке: «In fact, 
this strong Whorfian account is incompatible with science, because sci-
ence is largely about discovering concepts for which we previously had 
no words» (Everett, 2008, p. 320).
2 Глава 11. Фонетика пираха и ее влияние на каналы дискурса.
3 Описание выполнено антропологом Дж. Сискинд в книге «To hunt 
in the morning» (1973). Далее приводится цитата из рецензии на эту 
книгу (Прим. ред.).

и женщин. Человек прослеживает свое родство 
с предками по одной или двум патрилинейным 
генеалогиям, с учетом таких событий в прошлом, 
как кросскузенные браки, эпизоды полигинии, 
а также опираясь на сведения о местах рождения 
предков по материнской линии. Объясняя свою 
систему родства, аборигены приводят примеры 
того, какие обязанности она налагает на индиви-
да в сиюминутных конкретных ситуациях и какое 
решение он может принять относительно своих 
действий, оставаясь при этом в рамках того спек-
тра возможностей, который разрешен существу-
ющими правилами» (Newton, 1974, p. 592).

А вот что мы читаем на с. 144 книги Эверетта:

«Термины родства охватывают срок жизни одно-
го человека и поэтому в принципе подкрепляе-
мы личным опытом: средняя продолжительность 
жизни индейца пираха — сорок пять лет; за это 
время еще можно стать дедом (и увидеть, как 
внуки пойдут у других), но не прадедом. Иногда 
кто-то действительно доживает до правнуков, но 
стать очевидцами подобного события удается не 
всем. Поэтому система обозначений родства не 
предусматривает слова „прадед“, чтобы лучше 
отразить личный опыт среднестатистического 
члена племени».

Речь здесь идет только о вертикальных род-
ственных связях, и ни слова не сказано о горизон-
тальных (такие термины, как, например, «зять», 
«сноха», «шурин», «невестка» и многие другие), кото-
рые, собственно говоря, и делают общество системой, 
воспринимаемой в сознании людей в качестве некой 
структурно упорядоченной сети межличностных отно-
шений. Поразительная наивность трактовки одного из 
основополагающих понятий социальной антрополо-
гии должна была потребовать от переводчика соответ-
ствующих комментариев в сноске, чего, к сожалению, 
им сделано не было. В противном случае лингвисты, 
горячо обсуждающие достоинства и недостатки кни-
ги Эверетта, могли бы задуматься о качестве описания 
в ней «культуры» пираха.

Очень трудно поверить и в утверждение Эверетта 
об отсутствии у пираха мифологии. Коль скоро у них, 
как и во всех без исключения архаических обществах, 
существует вера в духов (Эверетт, 2016), такой пробел 
в содержании коллективного сознания весьма малове-
роятен. Дело в том, что сам мир духов обычно уподо-
бляется в своем устройстве человеческому обществу. 
В этом воображаемом параллельном мире действуют 
свои закономерности отношений. Например, между 
духами вредоносными в разной степени и теми, кото-
рые работают на благо людям, к тому же по-разному 
в соответствии с разными сферами их компетенции 
(влияние на погоду, урожай и так далее). Автор пи-
шет, что духи в понимании аборигенов являются ча-
стью природы и «действуют согласно природе» (с. 292). 
Как именно — это и есть мифология. Но либо Эверет-
ту не удалось выяснить деталей, либо он счел эту де-
кларацию достаточной для объяснения сути верований 
народа.
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Понятно, что добыть такую информацию совсем 
не легко. Вот что пишет об этом этнограф, добившийся 
все-таки успеха в своем начинании:

«Мифология дани4 не слишком дифференциро-
вана и не играет особенно важной роли в жизни 
этих людей. Основа ее состоит из описаний со-
бытий, связанных с первым человеком по име-
ни Накматуги и с возникновением разных вещей. 
Очевидно, что миф в целом не пользуется широ-
кой известностью у аборигенов, но считается 
в высшей степени сакральным. В него посвяща-
ют лишь мужчин, достигших совершеннолетия. 
Только после бесчисленных попыток... мне уда-
лось получить изложение мифа — от единствен-
ного информанта Um’ue, пользующегося 
авторитетом в своей общине. Ни разу не удалось 
выслушать полную версию мифа. Необходимо 
было задавать наводящие вопросы по окончании 
каждого из десяти эпизодов» (Heider, 1970/2006, 
p. 140; курсив мой — Е.П.).

Далее этот автор приводит их полный перечень: 
земля и небо (кстати, сюжет, обсуждаемый у пираха! 
(Эверетт, 2016, с. 141)); происхождение каннибализма; 
следы Накматуги; отделение человека от животных; 
происхождение соли; первый человек-предок; про-
исхождение гор; суть ритуалов, адресованных духам; 
происхождение свиней; происхождение собак.

Цитируя В. Б. Касевича:

«Есть к текстам Эверетта общее методическое за-
мечание. Когда занимаешься полевыми иссле-
дованиями, работаешь с новым, неизвестным 
материалом, весьма желательно учитывать, как 
минимум, два обстоятельства. Во-первых, не-
обходимо освоить „технологию“ полевых ис-
следований (см., напр., Kibrik, 1977), включая 
методику разработки анкет для испытуемых 
и т. п.; во-вторых, полезна постоянная оглядка 
на возможные типологические параллели: они не 
обладают доказательной силой для решения соот-
ветствующих задач, но помогают более осмыслен-
но подойти к проблеме, избежать „теоретического 
шока“ (наподобие „открытия“ фонологических 
тонов в пираха)» (Касевич, 2018, с. 78).

А что делает Эверетт: он обращается с рас-
спросами к миссионерам, к своей жене, а затем об-
кладывается «книгами по полевым исследованиям 
в лингвистической антропологии» и начинает «рабо-
тать, тщательно соблюдая описанные в них приемы» 
(Эверетт, 2016, с. 145).

Возможные причины 
просчетов Эверетта

Я предполагаю, что концепция, предлагаемая им, 
формировалась следующим образом. Как только он 
убедился в простоте языка пираха, что не могло не 
броситься в глаза, следовало понять в первом прибли-
4 Обитатели высокогорий Новой Гвинеи с материальной культурой 
на уровне неолита.

жении, какими факторами этот феномен может быть 
обусловлен. Коль скоро материальная культура этих 
аборигенов также довольно примитивна (по крайней 
мере, на первый взгляд), созрело предположение, со-
гласно которому в данном случае свойства языка де-
терминированы особенностями культуры. Возник 
образ людей, психика которых также едва ли может об-
ладать особой глубиной.

В подобных случаях у людей, не слишком склон-
ных к «здоровой рефлексии ученого», по выражению 
философа и методолога науки Н. Е. Никитина (1970), 
наскоро выстроенная гипотеза становится навязчивой 
идеей и требует не долгой мучительной проверки, а по-
иска фактов или мысленных конструкций, ее подтверж-
дающих. Эта широко распространенная стратегия 
верификации гипотезы является истинным бичом нау-
ки, существенно тормозящим ее развитие и способству-
ющим накоплению в ней ошибочных теорий (стадия 
так называемой нормальной науки, по Т. Куну (1977)).

Адекватный подход к анализу сложнейших психо-
социальных процессов этнограф К. Хейдер назвал хо-
листическим. Суть его в том, что «...он оставляет [на 
время — Е.П.] открытыми вопросы, связанные функ-
циональными и причинными объяснениями происхо-
дящего. Но, что особенно важно, избегает тенденции 
заранее высказать функциональные гипотезы, которые 
сузили бы поиски таких объяснений, выдвинув на пе-
редний план немногие из всего обилия факторов, ко-
торые могли бы иметь значение в принципе» (Heider, 
1970/2006, с. 125).

Мне кажется, что Эверетт не принял во внимание 
реальность такой угрозы. Вместо того, чтобы «копать 
глубже», он остановился на схематичной картине, го-
ворящей, якобы, о некой уникальности психического 
облика пираха, и изобрел в подтверждение этого ша-
блона свой «принцип непосредственного восприятия». 
Он оказался очень удобным аргументом для объяс-
нения чего угодно, неуязвимым к тому же для эмпи-
рической проверки. Как пишет сам автор, и бедность 
терминов родства, и отсутствие мифологии «приобре-
тают смысл в свете теории о непосредственном воспри-
ятии» (Эверетт, с. 145).

На этом я заканчиваю обсуждение книги Эверетта, 
которую, по верному замечанию одного из выступав-
ших на круглом столе, трудно рассматривать не только 
как строго научную, но даже как научно-популярную, 
поскольку она, скорее всего, принадлежит жанру запи-
сок путешественника. Перейду теперь к гораздо более 
интересной теме соотношения языка и культуры.

Существует несметное количество превосходных 
исследований, проделанных этнографами и культуро-
логами, которые предоставляют богатейший матери-
ал для размышлений на эту тему. Даже если оставить 
в стороне давно ставшие классическими работы 
Б. Малиновского (2004), В. Тернера (1983) и Э. Эванс-
Причарда (1985), перечень более поздних книг ничуть 
не худшего стандарта, наполненных обилием фактов 
и их глубоким осмыслением, мог бы включить в себя 
как минимум с десяток названий. Все они написаны 
хорошим литературным языком и, на мой взгляд, го-
раздо более заслуживают перевода на русский язык, 
чем книга Эверетта. Однако по воле судеб именно 
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его поспешная идея о неком «приоритете» культуры 
над языком произвела столь сильное впечатление на 
лингвистов.

Язык и мировоззренческий 
каркас культуры

Вообще говоря, я не уверен в том, что вопрос о том, ка-
кая из этих двух сущностей первична, а какая вторична 
в их эволюционном развитии, не является предметом 
софистики. Они настолько тесно взаимосвязаны, что 
сторонники той или иной позиции легко могут ока-
заться в положении остроконечников и тупоконечни-
ков из «Путешествия Гулливера». Воспользуюсь здесь 
метафорой, которую употребил в другом месте в не-
сколько ином контексте5: «Язык неотделим от куль-
туры в такой же степени, в какой кожица, одевающая 
плод, неотделима от его мякоти или глазурь — от само-
го керамического изделия» (Панов, 2012, с. 326).

Вместе с тем я все же склоняюсь к мысли, что 
культура, отражающая в себе структуру общих пред-
ставлений ее носителей о внешнем мире и о себе самих, 
имеет в своей основе имманентное стремление людей 
к реализации их языковых способностей. Мне кажет-
ся, что хорошей иллюстрацией этой мысли могут слу-
жить рассуждения Малиновского о природе магии. Вот 
что он пишет о своем исследовании магических закли-
наний у аборигенов Тробрианских островов (западная 
Меланезия).

«[В] качестве преобладающих в обществе мораль-
ных идей и пра вил, хотя и не кодифицирован-
ных, магическая теория может быть ус тановлена 
путем анализа общественного поведения. Из-
учая обряды, мы видим некоторые определен-
ные принципы верований и догматов. Точно 
так же, анализируя непосредственное словесное 
выражение определенных способов мышления 
в магичес ких формулах, мы можем справедли-
во предположить, что эти спосо бы мышления 
должны так или иначе руководить теми, кто их 
создал… Значительная часть слов, встречаю-
щихся в магических текстах, не принадлежит 
к обыденной речи, но является архаизмами, ми-
фическими именами и странными сочетаниями, 
образованными в соответствии с необычны ми 
лингвистическими правилами. Поэтому сначала 
мне следовало про яснить устаревшие выражения 
и мифические упоминания, а также найти совре-
менные эквиваленты всех архаических слов… 
 Магия не строится в повествовательном 
стиле. Она не служит для передачи идей от од-
ного человека к другому. Она не подразуме-
вает и последовательного, логич ного смысла. 
Это  — инструмент, служащий особым целям, 
предназна ченный для осуществления особенной 
власти человека над вещами, а ее значение, прида-
ющее этому слову более широкий смысл, может 

5 В книге «Парадокс непрерывности: Языковой рубикон» (с. 326), 
где речь шла о соотношении коммуникации и социальной 
организации у человекообразных обезьян.

быть понято только в связи с этой целью. Следо-
вательно, речь идет не о значении логически или 
тематически связанных идей, но о значе нии вы-
ражений, встраиваемых друг в друга и в общее 
целое, соответ ственно чему его можно назвать 
магическим порядком мышления, или, пожалуй, 
более правильно,  — магическим порядком на-
правления слов к их цели» (Малиновский, 2004, 
с. 425–429; курсив мой — Е.П.).

Приведу более наглядный пример того, как ми-
фологический нарратив устанавливает предписания 
и запреты, регулирующие повседневную практическую 
деятельность в данной культурной общности. Ново-
зеландский антрополог Р. Балмер, изучавший лексику 
народности карам в высокогорьях Новой Гвинеи, об-
наружил у этих аборигенов целую систему обычаев, 
связанных с их отношением к объектам охотничьего 
промысла. Особое место в этом своде правил занимает 
птица казуар весьма необычной внешности6. Казуар не 
вполне похож на птицу, и аборигены не считают его та-
ковой, так что в их классификации живых существ для 
него отведена отдельная категория.

У карам существует целый ряд запретов, касаю-
щихся обращения с казуарами. Например, убив его, 
охотник может готовить трапезу, только не уходя да-
леко от края леса. Там он должен съесть сердце сво-
ей жертвы. Ему категорически запрещено приносить 
добычу в деревню. Сделав это, он ставит под угрозу 
урожай таро и бананов. Охотник оказывается во вла-
сти враждебных мистических сил и не имеет права на 
протяжении месяца приближаться к плантациям таро 
и тем более самому принимать участие в его выращи-
вании. Живых казуаров нельзя доставлять в деревню 
и, разумеется, одомашнивать их. Еще одно любопыт-
ное правило состоит в том, что добыть казуара на охо-
те можно, поймав в ловушку или убив тупым оружием, 
но никак — стрелой или копьем. Иначе будет пролита 
кровь жертвы, а этого не должно случиться ни под ка-
ким видом.

Как же сами аборигены объясняют все эти обы-
чаи? Они говорят: «Когда мы бродим по лесу и слышим 
крик казуара, мы говорим: где-то здесь наши сестры 
и двоюродные сестры» (Bulmer, 1967, p.  18). В основе 
этих представлений лежит следующий миф:

«Однажды мужчина поставил в лесу силки на 
дичь, замаскировал их листьями, и в них попа-
лась его сестра. Брат не сразу пошел проверить 
ловушку, а когда вернулся, увидел, что сестра 
превратилась в самку казуара, которая успе-
ла уже снести несколько яиц. Брат выстрогал из 
бамбука свистульку и повесил ее на дерево, так 
что ветерок мог производить звуки, а сестра, 
слыша их, должна была оставаться неподалеку. 

6 Казуары — крупные нелетающие птицы (вторые по величине 
птицы после африканского страуса), принадлежащие фаунам Новой 
Гвинеи и крайнего северо-востока Австралии. Их перья внешне 
более похожи на шерсть млекопитающих. Все три вида имеют 
вырост на голове, который называется «шлемом». Он состоит из 
рогового вещества губчатой структуры. Голова и шея ярко-голубого 
цвета, с груди свисает кожистая алая «сережка». Взрослые особи 
шлемоносного казуара достигают в высоту 1.5 – 1.8 метров (иногда 
до двух метров) и веса около 60 кг.
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 Позже две сестры из другой деревни приш-
ли в лес собирать съедобные листья для готовки 
и услышали свист. Они были озадачены, и одна 
из них влезла на дерево, нашла свистульку и сло-
мала ее. Казуариха пошла за сестрами в деревню, 
где мужчины схватили луки и стрелы, многократ-
но ранили пришелицу, а затем убили и съели. 
Брат убитой в целях мести завлек двух сестер-ви-
новниц в лес, а когда их родичи пришли за ними, 
подрубил большое дерево так, что оно упало на 
них, и все они умерли» (Bulmer, 1967, p. 17–18).

Возвращаясь к цитате из Малиновского, последу-
ем его совету и не будем искать в этом нарративе некой 
строгой логики. Здесь много недомолвок, что не ме-
шает полному доверию туземцев к тому, что однажды 
было сказано в далеком прошлом. Аборигену очевид-
но лишь одно: казуара не позволено убивать холодным 
оружием: ведь он — родич карам, а кровь родичей не 
должна окропить землю. Запрет проистекает из прави-
ла, регулирующего конфликты между самими людьми: 
родича можно ударить в драке только тупой стороной 
мотыги.

В любом случае карам ставят почти что знак ра-
венства между убийством казуара и человека. Убивший 
казуара должен съесть его сердце. Убивший человека 
не делает этого, но обязан в самое ближайшее время, 
когда режут свинью, съесть ее сердце «взамен». Поня-
тие «сердце» равносильно таким, как «душа» и «жиз-
ненная сила», которые продолжают существовать 
после смерти в качестве призраков или привидений. 
Поэтому, съедая сердце свиньи, убийца предотвраща-
ет его преследование своей жертвой в потустороннем 
мире. А съесть сердце казуара следует для того, чтобы 
его душа вернулась назад в лес и не препятствовала там 
охоте людей на казуаров в будущем (Bulmer, 1967).

Материальная культура и язык

Я предполагаю, что идею Эверетта о том, что культура 
формует язык, а не наоборот, можно считать иллюзор-
ной по следующей причине. У меня создалось впечат-
ление, что он склонен приравнивать культуру вообще 
к культуре материальной. Об этом свидетельствует, на 
мой взгляд, игнорирование им того, что я называю ми-
ровоззренческим каркасом культуры. Что дело обстоит 
именно так, я попытался показать выше в разделе «Ла-
куны в описании культуры пираха».

Разумеется, не может быть ни малейшего сомне-
ния в том, что поступательное развитие и усложнение 
материальной культуры неизбежно влечет за собой 
экспоненциальное расширение словарного состава 
языка. Заключение настолько самоочевидно, что ка-
кие-либо дополнительные аргументы представляются 
излишними. И все же хочется привести один особенно 
яркий пример этой закономерности.

Речь пойдет о скотоводческом этносе нуэры, оби-
тающем в Восточной Африке. Как пишет Эванс-При-
чард, знаток их образа жизни, «каждому, кто хочет 
понять поведение нуэров, можно посоветовать: „Ищи-
те корову“» (Эванс-Причард, 1985, с. 26). Этой теме 

в его книге посвящена целая обширная глава (Эванс-
Причард, 1985, с. 26 – 52), а все сказанное в ней может 
служить прекрасной иллюстрацией принципа Сепира-
Уорфа. В языке нуэров имеется несколько тысяч слов 
для описания комбинаций окраски шерсти и рисунка 
в масти коров и быков в сочетании с разными вари-
антами формы их рогов и с многочисленными терми-
нами, указывающими на пол и возраст животного. 
Эванс-Причард подчеркивает, что все это лексическое 
богатство не ограничивается потребностью говорить 
с особой точностью о животных в контексте практи-
ческого скотоводства и в определенных социальных 
ситуа циях. Поскольку тема скота широко представлена 
в фольклоре, в том числе и песенном, столь дифферен-
цированная терминология служит также обозначению 
определенных категорий в структуре ритуалов и обога-
щает язык народа поэтическим началом (там же, с. 45).

Постоянная сосредоточенность этих людей на бла-
гополучии их стада преломляется неожиданным обра-
зом даже в присвоении ими имен друг другу. Мужчин 
часто называют именем, которое отражает масть и дру-
гие особенности их любимых быков, а жен щины берут 
имена коров, которых они доят. Даже маленькие маль-
чики, играя на пастбище, называют друг друга про-
звищами своих быков. Ребенок часто принимает имя 
бычка от той коровы, которую доит его мать и он сам. 
Иногда за человеком навсегда остается имя его бы ка, 
а не то, которое было дано ему при рождении.

Метафорическая 
составляющая языка

Такие особенности языка пирахан, как, скажем, мини-
мизация числа счетных слов7 или же понятий, связан-
ных с делением хода времени на четко разграниченные 
отрезки (день, ночь и другие), Эверетт объясняет про-
сто: если таких категорий нет, значит они не суще-
ственны для людей в их повседневной практической 
деятельности. В этом объяснении, кажущемся на пер-
вый взгляд вполне правдоподобным, не учитывается 
то важное обстоятельство, что далеко не все в языке 
непременно должно отображать утилитарные сиюми-
нутные потребности их носителей.

К числу важных составляющих языка, кото-
рые трудно объяснить с позиций такой упрощенной 
трактовки, относится, в частности, так называемый 
гендерный символизм. Здесь перед нами фрагмент ка-
тегоризации явлений внешней реальности по анало-
гии с тем, что лежит в самом фундаменте социальной 
структуры общества, где одна из наиболее принципи-
альных сторон всей этой системы есть реализация оп-
позиции «мужское – женское».

Гендерный символизм оказывается универ-
сальным способом метафорической категоризации, 
поскольку имеет место во всех достаточно хорошо изу-
ченных архаических культурах. В сфере языка он почти 
несомненно предшествовал становлению грамматиче-
ской категории рода (см. ниже). По словам одного из 
авторов, именно метафора, рисующая отношения меж-
7 Как мы увидим ниже, утверждение Эверетта об их полном 
отсутствии сомнительно.
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ду объектами какой-либо одной категории в терминах 
другой, оказывается критической как в функциониро-
вании языка, так и в отображении «реальности» в со-
знании данного социального коллектива (Moore, 1986, 
p. 75–77). Сюда, вне всякого сомнения, относится и яв-
ление полового символизма (обзор сведений по этой 
теме см. в работе: Панов, 2017, с. 285–288).

У бушменов, например, поле ассоциаций, опре-
деляемое им, чрезвычайно обширно и покрывает 
буквально все сферы повседневного опыта. Вот их пе-
речень (таблица 1), который, вероятно, нельзя считать 
исчерпывающим (Solomon, 1992). У этого народа функ-
ции категоризации реальности, осуществляемой на ос-
нове гендерной оппозиции, выходят далеко за пределы 
всего того, что связано с сексом и воспроизводством 
потомства. Они оказываются определяющими также 
в таких сферах, как, скажем, состояние погоды и до-
ступность жизненно важных ресурсов.

Таблица 1. Ассоциации в рамках полового символизма 
у бушменов (по Solomon, 1992, p. 299).

женское начало мужское начало

круглый тонкий

толстый стройный

низкий высокий

широкий узкий

тупой острый

низ верх

левый правый

много мало

да после

слабый сильный

травоядный хищный

жертва охотник

кровь вода / дождь

смерть жизнь

сборище охота

прерывистость непрерывность

полная луна месяц

В этом плане любопытна одна из них, проистека-
ющая из понимания круглого и низкого как женских 
характеристик, с одной стороны, и стройного и вы-
сокого как мужских качеств  — с другой. У одного из 
бушменских племен, в языке которого существуют 
классификаторы грамматического рода, они добавля-
ются к названиям растений, общее слово для которых 
hi. Тогда hi + ba (высокий, стройный) означает ДЕРЕВО, 
а hi + sa (низкий, круглый) — КУСТ.

При ознакомлении с таблицей смысловых проти-
вопоставлений в сознании бушменов естественным об-
разом возникает вопрос, почему в «женской колонке» 
стоит предлог «до», а в мужской — «после». Дело в том, 
что в мифологии бушменов (языковая группа нха-
ро) говорится о двух актах творения людей. Женщина 
была создана только однажды и сохранила в себе черты 
примитивного животного начала, мужчина же достиг 
полного человеческого совершенства после второго 
творения. Животная природа отождествляется с сексу-

альностью, и женщины были первыми, кто познал ее 
привлекательность. Мужчины, напротив, не интере-
совались этим до тех пор, пока не увидели своих по-
тенциальных супруг, сидящих в верхней части кроны 
деревьев (Solomon, 1992, p.  299). Исследовательница 
видит признаки связи гендера с идеей течения времени 
еще и в представлениях бушменов о том, что кровь уже 
течет, когда приходят дожди.

Представления об угрожающем характере жен-
ской сексуальности господствуют, как выясняет-
ся, не только у австралийских аборигенов дьирбал 
(что так поразило Дж.  Лакоффа8), но и у бушменов, 
а также в культурах охотников-собирателей по всему 
свету (Moore, 1988). Женское начало вообще и его сек-
суальная сторона в частности ассоциируются с угро-
зой, с очевидными негативными потенциями и со 
способностью тормозить процесс воспроизведения но-
вых генераций в общине (см. подробнее в главе 4 книги 
Лакоффа, раздел «Женское начало как гендерный архе-
тип»). В верованиях бушменов, считает Соломон, эти 
коннотации проистекают из мифа о девочке, которая 
нарушила заповеди, покинув во время инициации ме-
сто, где она должна была пребывать в изоляции (хижи-
на в лесу) на протяжении 4 – 5 дней.

Забавную иллюстрацию такого положения вещей 
мы видим у бушменов !кунг. Они используют в каче-
стве яда для отравленных стрел суспензии из двух ви-
дов жуков. Все особи того из них, который дает более 
сильный яд, считаются самками, а особи второго  — 
самцами (там же, с. 294). Впрочем, здесь мы видим 
некое несовпадение с оценками, которые другой буш-
менский этнос, сан, придает разным вариациям дождя. 
Спокойные, живительные осадки они называют «до-
ждем-самкой», а грозы и ливни  — опасные, несущие 
угрозу — «дождем-самцом».

У бушменов g/wi в категорию «женское» также 
входят перемежающийся дождь и морось, а также все 
изменения погоды, приходящие с юга. Например, жара 
и похолодание, то есть те из них, которые несут с собой 
негативные последствия. Кроме того, сезон дождей во-
обще. Сюда же помещены солнце и полная луна, иду-
щая на убыль. А вот альтернативные понятия, которые 
мы находим в категории «мужское». Ветер, ураган, гро-
за, особенно приходящие с северо-востока или севе-
ро-запада. Луна в виде месяца, а также всевозможные 
метеорологические явления, безразличные либо благо-
приятные для общины.

Количество, время и цвет в языке 
другой архаической культуры

Чтобы судить о том, насколько пирахан уклоняет-
ся от стандартов, характерных для прочих «простых» 
языков, небесполезно познакомиться вкратце хотя бы 
с одним из них. Мне попалось на глаза описание язы-
ка новогвинейских папуасов дугум дани (далее просто 
«дани»), сделанное с позиций этнографа, который сре-
ди прочего рассмотрел принципы категоризации в нем 
трех названных аспектов реальности. Народ относится 
8 Судя уже по заголовку его книги: «Женщины, огонь и опаcные 
вещи» (Лакофф, 2011).
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к категории «ручные земледельцы тропического леса» 
и, таким образом, отличается от пираха умением куль-
тивировать батат и разводить свиней, не отказываясь 
при этом от охоты и собирательства. То есть их матери-
альная культура находится на значительно более высо-
ком уровне развития.

Числительные
На странице 129 перевода книги Эверетта читаем:

«…Похоже, у пираха нет счетных слов и чисел! 
Сначала я думал, что в языке пираха есть слова 
„один“, „два“ и „много“, что не редкость среди 
языков мира. Но потом я понял, что те слова, ко-
торые я и предыдущие исследователи принимали 
за числительные, означают только относитель-
но большее или меньшее количество» (Эверетт, 
2016, с. 129; курсив мой. — Е. П.).

Первое издание этой книги датируется 2008 годом. 
Между тем в статье профессионального шотландского 
психолога П.  Гордона, опубликованной четырьмя го-
дами ранее в престижнейшем журнале Science, сказа-
но: «У пираха система счета состоит из двух слов: «hOi» 
(понижение тона = один) и «hoi» (повышение тона = 
два). Большие количества обозначаются словом «baagi» 
или «aibai» (= много)» (Gordon, 2004, p. 496; полужир-
ный мой. — Е. П.).

Этот исследователь проводил эксперименты по 
способности к счету с шестью мужчинами и одной 
женщиной пираха во время трех посещений четы Эве-
реттов прямо в месте их исследований.

Кстати сказать, он пишет, что хотел проверить 
в своей работе справедливость точки зрения Уорфа 
и убедился в том, что тот был прав: «Результат экспе-
риментов… показал, что неспособность к счету [у пи-
раха] очевидным образом обусловлена отсутствием 
развитой системы соответствующих слов в их языке» 
(Gordon, 2004, p. 496; курсив мой. — Е. П.). Можно ви-
деть, что этот вывод кардинально противоречит точке 
зрения самого Эверетта.

Согласно Эверетту, система счета отсутствует за ее 
ненадобностью. Хейдер, изучавший язык дани, не со-
гласен с таким объяснением, которое он называет «раз-
новидностью софистики» (Heider, 1970/2006, p. 172). 
В языке дани количество числительных и счетных слов 
не намного больше, чем у пираха. Здесь, по словам Хей-
дера, используются две системы. В первой существуют 
слова «один» (magiat), «два» (pete) и «три» (henaken). 
Вторая основана на счете «двойками»: одна (jnagiat), 
две (то же pete) и pete-pete (четыре), но чаще попросту 
pete; pete; pete... (там же, p. 170). Автор упоминает также 
слова со значениями «несколько» и «много».

«В культуре дани, — пишет автор, — максималь-
ные количества объектов, подсчет которых тре-
бует хотя бы некоторой аккуратности, варьируют 
примерно между 15 и 30, например, при оцен-
ке числа свиней в крупном стаде или ожерелий 
из раковин, доставляемых гостями на важное 
празднество. Кажется, однако, что эти люди дер-
жат в памяти скорее общую картину содержимо-

го собрания многих объектов, чем их истинное 
количество» (Heider, 1970, p. 172).

Так, продолжает он,

«присутствуя на празднике, я тщательно подсчи-
тывал, сколько было принесено ожерелий. Поз-
же я обсуждал свои наблюдения с информантом, 
присутствовавшим там же, пытаясь услышать от 
него, кто из гостей принес то или другое. Разу-
меется, он не смог назвать общую цифру, но не-
плохо помнил многие эпизоды преподнесения 
подарков» (p. 172).

«У дани мы видим скорее систему перечисления 
событий (enumeration), чем их подсчета. Напри-
мер, описывая результаты резни9, ее свидетель 
говорил: „И тогда женщины были убиты, pete, 
pete, pete, pete, много“. Он не собирался сообщить 
мне число погибших, а лишь указывал на много-
кратную повторяемость актов насилия» (p. 171).

Из сказанного можно сделать следующие выво-
ды. Во-первых, в практике дани определенно есть что 
считать, и необходимость в счете, как кажется, суще-
ственна в плане жизненного благополучия отдельных 
семей и общины в целом. Но лексика, требуемая для 
этой цели, не отличается сколько-нибудь существен-
но от той, что используется пираха. Во-вторых, мера 
различий в количестве счетных слов явно несопоста-
вима с фундаментальным несходством в общем уровне 
развития материальных культур двух народов. Все это 
ставит под сомнение идею Эверетта о том, что особен-
ности языка определяются культурой.

Время
Несмотря на существенные различия культур дани 
и пираха, в восприятии хода времени там и тут мно-
го общего. В книге Эверетта о категоризации вре-
мени у вторых, к сожалению, ничего не сказано, как 
и о лексике, ее отражающей. Поэтому здесь мы можем 
полагаться только на слова А. Д. Кошелева из его по-
слесловия к книге Эверетта: «…В языке пираха в прин-
ципе не может быть коррелятов столь привычных нам 
лексических показателей времени, как вчера, сегодня, 
завтра, утро, вечер, неделя, месяц и т. д.» (Кошелев, 
2016, с. 351).

Хейдер пишет: «…Очевидно, что дани не воспри-
нимают время в терминах неких очерченных его отрез-
ков. У них нет слов для обозначения часа, дня, месяца, 
года, срока жизни» (Heider, 1970/2006, p. 173). Он скло-
нен объяснять это тем, что в местообитаниях дани от-
сутствует хорошо выраженная сезонность, так что на 
протяжении всего года люди заняты монотонной рабо-
той по посадке корнеплодов и снятию урожая (нечто 
общее с трактовками Эверетта о влиянии постоянства 
занятий рыбной ловлей у пираха).

Впрочем, создается впечатление, что Хейдер 
недооценивает степень дифференцированности 
понятийного аппарата дани, относящегося к описа-
нию в этом языке фактора времени. По его словам, 
9 Событие, периодически случающееся во время столкновений 
между враждующими коллективами.
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помимо таких общих понятий, как «будущее», «про-
шлое» и «очень далекое прошлое», в этом языке есть 
существительные, указывающие на размытые в сво-
их границах отрезки времени внутри суток, а также 
и обозначающие период в несколько дней как до, так 
и после текущего момента. Автор уточняет список 
таких слов, который оказывается довольно обшир-
ным: рассвет, утро, полуденные часы, поздний ве-
чер, ночь, а также сегодня, вчера, завтра, позавчера, 
послезавтра. Во внимание принимаются также фазы 
лунного цикла.

В общем, кажется очевидным, что в сфере этого 
раздела лексики дани могут дать пираха чуть ли не сто 
очков вперед, при том, разумеется, условии, что Эве-
ретт не попытался занизить количество таких слов 
у пираха, дабы укрепить позиции вынашиваемой им 
теории. О том, что таких попыток можно опасаться, го-
ворит первый абзац этого раздела. И в самом деле, как 
следует из его более ранней публикации, их не менее 
девяти (Everett, 2005).

Обозначение цветов
Говоря об этом в своей книге, Эверетт опять же пре-
дельно лаконичен. На с. 132 он ограничивается тремя 
с половиной строками, как бы подталкивая чита-
теля убедиться в очередной раз самому в бедности 
изученного им языка. «[К]ак выяснилось,  — пишет 
автор,  — это были не отдельные слова, а словосо-
четания. Более точный их перевод такой: „кровь 
грязная“ — черный; „оно видит“ или „оно прозрач-
ное“ — белый; „оно как кровь“ — красный; „оно еще 
незрелое“ — зеленый».

Боюсь, что такой информации совершенно не-
достаточно, чтобы провести сколько-нибудь содер-
жательное сравнение с тем, что мы видим у дани. 
«У них, — пишет Хейдер, — наиболее распространенны 
две оценки цветности. Одна применяется к объектам 
светлым и ярким (включая красный), вторая — к тем-
ным и тусклым» (Heider, 1970/2006, p. 175)10. Внутри 
этих двух категорий существуют пять понятий, которые, 
по мнению автора, можно считать реально обозначаю-
щими цвет (true color terms). Белый (с эталоном белая 
цапля, также индивид-альбинос); беловатый (попугай 
какаду, белая глина); рыжевато-оранжевый (масть не-
которых свиней, окраска одного из видов горлиц и бо-
рода самого Хейдера); зеленовато-голубой (камни для 
изготовления мотыг, перья некоторых яркоокрашен-
ных видов птиц); ярко-красный; пестрый». Если верить 
тому, что у пираха таких категорий на одну меньше, то 
различия между двумя этносами вряд ли следует счи-
тать существенными.

Подводя итог сказанному в статье, можно кон-
статировать, что теоретические построения Эверетта 
скорее уступают по степени правдоподобия взглядам 
Уорфа, нежели опровергают их.

10 Роберсон с соавторами (Roberson et al., 2000, 2002), которые 
продолжили исследования Хейдера, позже показали, что весьма 
похожая система существует за тысячи километров от Новой 
Гвинеи, у африканского этноса химба.
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Abstract. This paper is a critique of the views of Daniel L. Everett presented in his book “Don't Sleep, There Are Snakes”, 
which is a commentary on his travel log. The author's description of the Pirahã culture appears superficial and inadequate. We 
address first of all the astonishing naiveté of the author with respect to his interpretation of kinship terminology, which is quite 
basic for any social anthropology study. By denying the existence of any mythology in Pirahã, the author impedes any deep 
analysis of the structure of the society's collective consciousness. Thus, the idea of culture becomes much more shallow and 
mainly refers to the material culture. The ‘principle of immediacy of experience’ suggested by the author is highly speculative 
and can hardly be subjected to empirical testing. Examples of adequate analysis of archaic cultures are given, with references 
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some others.
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Минимализм в языке и речи
Вадим Борисович Касевич
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В лингвистических разделах своей монографии «Не спи, кругом змеи» Эверетт стремится продемон-
стрировать уникальные свойства языка пираха — предмета его исследования. Однако его попытки не достигают 
цели. Так, лексические тоны широко распространены в мире (хотя Эверетт, похоже, относится к ним «с подозре-
нием»). Много внимания уделяется проблеме рекурсии. Согласно Хомскому и многим другим, рекурсия делает ком-
муникативную систему языком. По Эверетту же, то, что в одном языке достигается без использования правил рекур-
сии, требует рекурсии в другом языке. Можно предположить, что существует когнитивный механизм, который 
выбирает наиболее «низкозатратный» вариант для получения оптимального результата.
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На обложку русского перевода монографии Эстена 
Даля «Возникновение и сохранение языковой слож-
ности» (Даль, 2009) вынесены некоторые из вопро-
сов, которые, видимо, представляются автору (и/
или издательству) наиболее притягательными для 
потенциального читателя. Среди вопросов и такой: 
«Говорят ли сейчас где-нибудь на настолько простых 
языках, как первобытный „язык Эдема“?». Не имея 
в своем распоряжении несомненных образцов язы-
ка Эдема, можно предположить, что это некий иде-
альный язык, идеальность которого, среди прочего, 
проявляется в отсутствии «всего лишнего»1. «Отсут-
ствие всего лишнего» обозначают также термином 
«эссенциализм» (упоминание только того, что несо-
мненно существенно). В свою очередь, так понимае-
мый эссенциализм сближается с минимализмом.

Минимализм можно трактовать по меньшей мере 
трояким образом: в смысле Минималистской Про-
граммы Хомского (к ней я буду обращаться лишь 
эпизодически); как художественный прием и стиль 
в архитектуре, музыке, дизайне (это, естественно, не 
будет меня занимать); наконец, как лексему общелите-
ратурного языка. Последняя, не будучи термином, от-
ражает очень важные аспекты проблем, которые мы 
здесь обсуждаем. Иначе говоря, речь пойдет в первую 
очередь о гипотезе, согласно которой пираха пред-
ставляет собой «максимально простой» язык: в нем 

1 Даль замечает, что «этот принцип подпадает под „постулат реле-
вантности“ Грайса» (Даль, 2009, с. 24).

используются лишь те языковые средства, которые (аб-
солютно?) необ ходимы для получения/передачи ин-
формации о данной ситуации.

Начнем с того, что применительно как к языку, 
так и к речи можно говорить о каком-то разумном ба-
лансе между параметрами плана выражения и плана 
содержания. Нужен некий минимум средств выраже-
ния, который позволял бы «оформить» релевантный 
для номинации и коммуникации набор содержатель-
ных «единиц». Иначе в языке и тексте (речи) будет 
слишком высокий процент омонимии — одной и той 
же форме будет отвечать слишком много возможно-
стей ее семантизации2. Разумеется, всё это достаточно 
спекулятивно, никто не знает конкретных параметров; 
обычно называемые величины порядка 50 % избы-
точности произвольного текста (избыточность явно 
связана с обсуждаемыми проблемами) вряд ли дают 
нужное представление об ответе на соответствующие 
вопросы. К тому же при изучении соотношения фор-
мы и содержания заметный количественный уклон 
в ту или иную сторону чаще всего оценивается по-
разному: если, скажем, одной и той же семантической 
«единице» соответствует большой набор слов, то это 
похвально, это проявление лексического богатства 
языка, в то время как неразвитость синонимии может 
расцениваться как своего рода эстетическая ущерб-

2 Когда говорят, что язык «боится» омонимии, это нужно пони-
мать со значительными оговорками: надо учитывать, что омонимия 
часто (правда, желательно указывать, как часто) снимается за счет 
контекста.
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ность (разумеется, здесь полностью игнорируются 
прагматические установки и многое другое).

Допустим, что возникает задача увеличить объ-
ем словаря (когда нужный минимум, о котором гово-
рилось выше, почему-либо не достигнут). Это может 
быть достигнуто разными средствами: за счет за-
имствования; лексического расщепления; мета-
форического переноса и, конечно, использования 
словообразовательных механизмов в языках, где тако-
вые представлены. Если мы допускаем также фунци-
онально-семантическое равенство между единицами 
(прежде всего словами) и их коллокациями (устойчи-
выми сочетаниями типа вооруженные силы), то полу-
чаем весьма широкую свободу маневра. В то же время 
язык, похоже, не очень «любит» расшатывание оп-
позиции слова и словосочетания, и злоупотребление 
таким способом выражения сопряжено с определен-
ными обременениями (вроде резкого увеличения объ-
ема словаря).

Налагая сказанное выше на язык пираха, получа-
ем следующие варианты разрешения ситуации. Мы не 
знаем, даже примерно, объем словаря пираха. Но мы 
видим, что структура слога очень проста (налицо жест-
кие ограничения на слоговые структуры) — настолько, 
что, по-видимому, имеющихся ресурсов недостаточно 
для того, чтобы обслужить словарь. В этих условиях 
есть два решения. Первое состоит в том, чтобы снять 
ограничения на длину значимых единиц (практически 
допустить морфемы, слова неопределенной длительно-
сти, а также, вероятно, любые повторения идентичных 
фонологических единиц — фонем, силлабем). Это явно 
неэкономное решение, и в естественных языках оно, 
кажется, неизвестно.

Естественные языки «выбирают» другой путь: на-
ряду с сегментными фонологическими единицами вво-
дятся несегментные (супрасегментные) — тоны; тоны 
выступают как просодические (чаще всего мелодиче-
ские) характеристики слогов (силлабем), один и тот же 
по набору гласных/согласных слог обязательно при-
нимает тот или иной тон из фиксированного фоноло-
гического набора, то есть число слогов потенциально 
умножается на число тонов. Как нетрудно видеть, в та-
кого рода картине оптимально сочетается умножение 
диакритических средств с сохранением используемых 
фонологических стратегий. Фактически это самый про-
стой из возможных подходов, и неслучайно, что он 
известен на материале огромного числа языков (до-
статочно вспомнить китайско-тибетскую языковую 
семью), поэтому некоторое удивление Эверетта при 
«обнаружении» тонов в пираха как чего-то экзотиче-
ского выглядит странно.

То, о чем выше шла речь, можно назвать морфо-
нологической минимизацией (ср. с «пунктами Трубец-
кого» при описании задач морфонологии, Трубецкой, 
1967). Есть и синтаксическая минимизация, которую 
проиллюстрируем примером из статьи Се Синьи. Этот 
автор (Hsieh, 1979) трактует предложение типа Иван 
дал Петру книгу для Марии следующим образом: Иван 
дал & дал книгу & книгу Петру & дал для Марии. Тем 
самым синтаксическое дерево принимает «плоскост-
ной» характер (фактически всего один уровень), а все 
предикаты автоматически становятся одноместными. 

Разница, конечно, в том, что анализ Се Синьи не от-
ражен на поверхности, а аналогичные конструкции 
в пираха — отражены.

Можно увидеть здесь и аналогии с генеративным 
анализом, где объединение бинарных составляющих 
в рамках более сложных конструкций осуществляется 
за счет вычеркивания тождественных лексем (ср. ис-
пользование Generalized Transformation в ранней 
версии Хомского и его же трансформации Merge в Ми-
нималистской Программе), то есть развитая синтакси-
ческая иерархия возникает на базе строго бинарных 
синтагм. В некотором смысле язык здесь развивает-
ся от простого к сложному, что выглядит нарушением 
принципа тяготения к минимализму. Однако в окон-
чательном анализе многое будет зависеть от соотно-
шения поверхностных и глубинных структур: если 
считать, что только глубинные структуры должны на-
деляться статусом «подлинных»3, то сложные струк-
туры будут своего рода «эпифеноменом». Наконец, 
тяготение к минимализму в языке пираха, с его кон-
серватизмом и скромным диакритическим ресурсом, 
не «подталкивается» каким бы то ни было внеш-
ним давлением (ср. Кошелев, 2016), и «разобранный» 
(в смысле — на детали) синтаксис сохраняется неопре-
деленно долго.

Еще один ракурс рассмотрения нашего языка, свя-
занный с характером синтаксического дерева, также 
представляется небезынтересным.

В принципе, вполне возможно совместить преи-
мущественно плоскостной характер синтаксического 
дерева и реализацию конструкций с многовалентны-
ми предикатами. Для этого надо ввести ограничение 
на число синтаксических уровней, которых не должно 
быть больше двух; выглядит это так: один уровень фор-
мируется глаголом-сказуемым и его актантами, а дру-
гой — за пределами основного дерева; в сущности, это 
сирконстант.

Этот сирконстант, уже выходя в область речи и, 
очевидно, используя соответствующие интонацион-
ные средства, есть все основания трактовать как пар-
целлят (ср. конструкции русского языка типа Он... 
тоже пошел. В магазин. Сигарет купить — пример из 
Шукшина в работе Ванникова, 1990, с. 369; парцелляты 
подчеркнуты).

Разбор модельного примера (про Ивана, Петра 
и книгу) позволяет перейти и к другой, одной из самых 
важных для описания пираха, проблеме  — проблеме 
рекурсии, которая безусловно имеет отношение к син-
таксической декомпозиции и отсюда к минимализму.

«Традиционно рекурсия, — пишет Эверетт, — по-
нимается как способность „вкладывать“ один объект 
или процесс внутрь другого объекта или процесса, от-
носящегося к данному типу...» (Эверетт, 2016, с. 247). 
Как мы помним, Хомский считал введение рекурсив-
ных правил основным условием для перехода к Стан-
дартной Теории. Если не использовать рекурсивные 
правила, то нужно обязательно допустить особые 
правила типа Generalized Transformation или Merge, 
уже упоминавшиеся выше. Но если не стремиться 
3 Такой подход особенно характерен для генеративной фоноло-
гии, где, например, right фонологически трактуется как rixt, sign как 
siγn и т. п.
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к раннему переходу к терминальной цепочке4, а поль-
зоваться правилами перeписывания типа S → NP VP; ... 
NP → S, то процесс порождения будет развертываться 
заново — теоретически бесконечно, как это и положе-
но при подлинной рекурсии.

Нужно, однако, иметь в виду, что существуют 
разные типы рекурсии. Эверетт, как мы только что 
видели, рассматривает любую рекурсию как вложе-
ние; в литературе тоже механизм рекурсии часто 
иллюстрируется и использованием правила перепи-
сывания, и хрестоматийными примерами типа Вот 
дом, который построил Джек... или У попа была со-
бака..., где рекурсия «на поверхности». Но действи-
тельно ли рекурсия по типу S → NP VP; NP → S и т. д. 
(запись упрощена) и рекурсия наподобие У попа 
была собака... и на могиле написал, что... «изострук-
турны»? Еще раз обратимся к понятию вложения. 
Слово (термин) «вложение» как будто бы предпо-
лагает, что есть позиция, куда вставляется некая 
единица, и имеется сама эта единица. Но когда ис-
пользуется правило переписывания (см. выше), то 
трудно утверждать, что для «вкладывающейся» еди-
ницы зарезервирована некая позиция, вероятно не-
заполненная, где должна найти свое место данная 
единица. Здесь могла бы идти речь не столько о вло-
жении, сколько о «переквалификации» соответству-
ющей единицы и замене ею уже представленной 
составляющей. Кажется адекватным, что в относи-
тельно ранних версиях генеративизма термину «пра-
вило переписывания» отвечал в качестве синонима 
термин «правило подстановки».

Итак, термин «рекурсия» покрывает разные, 
пусть и соотносящиеся, процессы. Но насколько во-
обще необходимы для описания языковых струк-
тур представления о механизме рекурсии? Прежде 
всего, каков его приспособительный эффект? По-
жалуй, использование в речи рекурсивных струк-
тур скорее создает трудности для восприятия речи. 
Так, бесконечное наращивание длины предложе-
ния при вложении (например, при вложении атри-
бутивных конструкций) на каком-то этапе просто 
мешает осмыслению текста, поскольку слушающий 
(в силу ограничений памяти) утрачивает способ-
ность следить за нанизывающимися «матрешечны-
ми» конструкциями.

Эверетт, соглашаясь с толкованием рекурсии 
как важного синтаксического средства, выражает 
сомнения в его универсальности. Не без иронии он 
пишет: «Если я могу соединить вместе слова, что-
бы получить предложение, и предложения, чтобы 
получить связный текст, то это рекурсия [?]» (Эве-
ретт, 2016, с. 248 – 249). «Значение рекурсии сильно 
преувеличено, — читаем мы в другом месте. — Ве-
роятно, всё, что можно сказать на одном языке 
с помощью рекурсии, можно выразить на другом 
без нее» (Эверетт, 2016, с. 247). Еще более заостряя 
проблему, можно сказать, что синтаксис пира-
4 Упомянутое здесь «стремление» — не спекулятивная гипотеза, 
оно подкрепляется экспериментальными данными: на материале 
русского и испанского языков показано, что при инструкции «Про-
должите цепочку слов!» испытуемые выбирают из объективно до-
ступных такие варианты, которые обеспечивают кратчайший путь 
к завершению предложения (Касевич, Новикова, 2016).

ха, по-видимому, не обладает техническими сред-
ствами, позволяющими одно предложение вводить 
в состав другого, то есть пираха оперирует только 
простыми предложениями.

И все же трактовка рекурсии, представленная 
в предыдущих строках, недостаточно акцентирует 
другую сторону обсуждаемого явления. Заключает-
ся она в том, что структура языка приобретает зна-
чительно большую прозрачность, если, пользуясь 
рекурсивными правилами, мы представим ее (струк-
туру) как минимальный набор предложений, ча-
стично однотипных и частично же позволяющих 
вложение одного в другое5.

В логико-математической литературе рассма-
триваются также понятия цикла и цикличности, 
и большинство авторов, по-видимому, исходят из эк-
вивалентности (или по крайней мере существенной 
близости) этих понятий понятию рекурсии. Одно 
время в лингвистике активно обсуждалось понятие 
«трансформационного цикла» (Chomsky, Halle, 1968). 
Из имеющихся внелингвистических определений цик-
ла ближе всего к толкованиям рекурсии описание 
цикла программы: «многократно используемый в про-
цессе вычисления участок программы» (Глушков, 1979, 
с. 585). Заслуживает внимания и подход к циклу как 
к цепи графа, «содержащей хотя бы одно ребро, у ко-
торого конечная вершина совпадает с начальной» (там 
же, с. 584).

Представляется, что в области гуманитарных 
дисциплин оправданны и более широкие представ-
ления о циклах и цикличности. Прежде всего, ар-
хаические трактовки времени  — это в типичном 
случае трактовки времени как цикла — или как рит-
ма, что в данном случае практически одно и то же 
(ср., например: Касевич, 1996/2004). Иначе говоря, ар-
хаическое сознание, «воспитанное» постоянно вос-
производящимися ритмами/циклами в организме, 
природе и обществе, именно в этих терминах строит 
свою картину мира.

Цикличность мира («конечная вершина совпада-
ет с начальной») делает более или менее иррелевант-
ными представления о начале и конце. Категории 
субъекта и объекта тоже становятся взаимообрати-
мыми. Это прекрасно выражено древнекитайским 
мудрецом Чжуанцзы: «Однажды Чжуану Чжоу при-
снилось, что он  — бабочка <...> [Он] наслаждал-
ся от души и не сознавал, что он — Чжоу. Но вдруг 
проснулся, удивился, что [он]  — Чжоу, и не мог по-
нять: снилось ли Чжоу, [что он  — бабочка], или ба-
бочке снится, [что она]  — Чжоу» (Мудрецы Китая, 
1994, с. 138).

Говоря о мировоззренческих категориях, отра-
жающихся в языке пираха, нельзя не упомянуть так 
называемый принцип непосредственного восприя-
тия (ПНВ). Вообще говоря, если бы это было так, как 
считает Эверетт, то вряд ли в языке пираха была бы 
грамматическая категория эвиденциальности, со-
держание которой именно в том и заключается, что-
бы противопоставлять (грамматически!) ситуации, 
отражающие непосредственный опыт говорящего, 
5 Ср., например, не раз переиздававшееся и переводившееся 
пособие Хорнби (Hornby, 1975).
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ситуациям, о которых говорящему известно через по-
средников, понаслышке и т. п.6

Если мы отвлечемся от указанного противо-
речия (или, во всяком случае, странности), то рас-
суждать можно примерно следующим образом (ср. 
Выготский,  1982). В онтогенезе знак естественно-
го языка, который призван идентифицировать вещь 
и отличать данный знак от всех прочих, приблизи-
тельно до двухлетнего возраста воспринимается 
ребенком как один из признаков вещи-денотата  — 
наряду с формой, текстурой, цветом и т. п. Позднее 
приходит эмансипация знака от его денотата, но 
тесная связь между ними, естественно, сохраняется. 
Она проявляется прежде всего в том, что закрепля-
ется зависимость «есть слово (знак) — ищи вещь», от 
которой этот знак «отпочковался». Знаки (словá) не 
берутся из «ниоткуда», они суть остаточные компо-
ненты своего рода синкретов.

Наивная психология идет дальше. Она склонна 
настаивать и на обратной по направлению зависимо-
сти: «есть вещь  — должно быть и слово» (примерно 
как в старом анекдоте про поручика Ржевского). Иначе 
говоря, наивная психология носителя языка тяготеет 
к ситуативному восстановлению того синкрета, кото-
рый существовал в раннем онтогенезе7.

Принцип синкретичности слова-вещи, как мож-
но назвать то соотношение, о котором говорилось 
выше, и «принцип непосредственности восприятия 
(ПНВ)» хорошо согласуются. Пираха, можно сказать, 
живут в «витгенштейнианском» мире — в том смыс-
ле, что для них вербальное и реальное изоморфны 
друг другу, притом их соотношение неизменно. Отсю-
да и абсолютная убежденность в том, что духи столь 
же реальны, сколь обычные люди (ведь слово «духи» 
есть!), и совершенно гераклитовский вопрос по по-
воду вынырнувшего героя повествования: это тот же 
самый персонаж, который на глазах у говорящего по-
гружался под воду, или нет?

При рассмотрении соответствующих вопросов, 
по-видимому, надо учитывать и пронизывающий все 
сферы жизни консерватизм пираха  — их глубокую 
веру в то, что мир не меняется в некоторых релевант-
ных отношениях. Так, если известно, что каноэ умеют 
делать лишь мастера из деревни Пау-Кеймаду, то пира-
ха будут настаивать, что они (пираха) не владеют соот-
ветствующими навыками — хотя опыт показывает, что 
на самом деле это не вполне отвечает действительно-
сти (Эверетт, 2016).

И еще одна параллель здесь определенно на-
прашивается. Я имею в виду работы Александра 
Романовича Лурия (Лурия, 1979), а позднее Пеэ-
6 Очень часто формы эвиденциалиса развиваются в соответству-
ющих языках из перфекта, как это имеет место в турецком языке, 
ср. Ahmet gelmiș ‘Ахмет пришел’, что имеет также значение ‘пришел, 
потому что вот его пиджак висит’ (и т. п.). Но в языке пираха нет 
перфекта, то есть этот путь развития эвиденциалиса закрыт.
7 Любопытно, что наивная психология здесь в известном смыс-
ле смыкается с психологией ученого, прежде всего лингвиста. Для 
лингвиста типичен исследовательский подход, когда он ищет су-
щественные признаки, например предложения, сама по себе реаль-
ность которого обычно не подвергается сомнению (за исключением 
некоторых направлений): ведь слово такое (предложение) есть. Здесь 
можно говорить о реификации — овеществлении абстрактного по-
нятия и отражающего его знака (слова).

тера Тульвисте (Тульвисте, 1988) и др. о влиянии 
типа культуры на восприятие мира. Можно вспом-
нить, как решали (точнее, не решали) классиче-
ские аристотелевские силлогизмы представители 
архаических культур. В ответ на вопрос, какого 
цвета медведи на Новой Земле, где все медведи бе-
лые, информанты, вместо того, чтобы ссылаться на 
большую посылку, заявляли, что они никогда не бы-
вали на Новой Земле. Здесь и ПНВ, и роль культуры, 
и многое другое.

Временами Эверетт впадает в преувеличение, ут-
верждая, например, что «грамматика менее важна, чем 
нам представляется» (Эверетт, 2016, с. 224). Вспоми-
нается прямо противоположное по смыслу высказы-
вание Александра Алексеевича Холодовича: «Слова 
ничто, конструкции — все!». Думается, в обоих выска-
зываниях сквозит некоторый «экстремизм».

Есть к текстам Эверетта общее методическое за-
мечание. Когда занимаешься полевыми исследовани-
ями, работаешь с новым, неизвестным материалом, 
весьма желательно учитывать как минимум два об-
стоятельства. Во-первых, необходимо освоить «тех-
нологию» полевых исследований (см., напр., Kibrik, 
1977), включая методику разработки анкет для испы-
туемых и т. п.; во-вторых, полезна постоянная огляд-
ка на возможные типологические параллели: они не 
обладают доказательной силой для решения соот-
ветствующих задач, но помогают более осмыслен-
но подойти к проблеме, избежать «теоретического 
шока» (наподобие «открытия» фонологических то-
нов в пираха).

В заключение этих кратких заметок можно ска-
зать, что работы Эверетта не зря вызвали большой 
интерес лингвистов, психологов, этнологов и других 
специалистов в области (широко понимаемой) ан-
тропологии. Автор изучает весьма нетривиальный 
материал классическим методом включения. Веро-
ятно, для лингвиста этот ценнейший материал (до-
бытый отнюдь не кабинетным ученым) интересен 
прежде всего демонстрацией того минимального се-
миотического багажа, который необходим, чтобы 
система достаточно эффективно выполняла роль 
естественного языка.
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Принцип 
непосредственности 
восприятия: 
критическая оценка
Андрей В. Никулин
Университет Бразилиа, Бразилия

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..
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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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Principle: A Critical Assessment
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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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