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(Опыт металингвистической систематизации) 1 

А н н о т а ц и я: Ставится задача выявить инвентарь семантического метаязыка опи-
сания грамматической семантики в книге И. А. Мельчука «Курс общей морфологии. 
Том 2»; анализу подвергнуты стр. 5—200 указанной книги. Инвентаризация семан-
тических элементов указателя организована по алфавитно-гнездовому принципу. 
Указатель включает 5 разделов: 1) собственно грамматическую таксономию (гнёзда, 
вершиной которых являются собственно грамматические термины); 2) собственно 
семантическую таксономию (гнёзда, вершиной которых являются собственно семан-
тические термины); 3) онтологическую таксономию (гнёзда, вершиной которых яв-
ляются обозначения фрагментов мира (внеязыковой действительности), отражаемого 
внутренней стороной языковых единиц); 4) коммуникативно-прагматическую таксо-
номию (гнёзда, вершиной которых являются обозначения речевого акта, его участни-
ков, их ролей и свойств); 5) дефиниционную таксономию (гнёзда, вершиной которых 
являются элементы толкований как таковых). Целью работы является металингви-
стическая систематизация элементов инвентаря, с помощью которого И. А. Мельчук 
фактически описывает значения граммем. 

 
К лю ч е в ы е  с л о в а: семантический метаязык, общая морфология, Мельчук И. А., 
граммема, предметные указатели, лингвистическая терминология, речевые акты, се-
мантика, грамматика, прагматика, семантическая онтология, толкования, семантиче-
ские элементы 

0. Введение 

Настоящая работа стремится установить соответствия между элементами 
семантического метаязыка, с помощью которого объясняются значения 
граммем в книге И. А. Мельчука «Курс общей морфологии. Том 2» (М.: ЯРК, 
                                                      

1 Исследование выполнено при поддержке Фонда Президента РФ, грант 
НШ-3433.2010.6 «Петербургская школа функциональной грамматики». 
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1998), и номерами страниц указанной книги 2. Ввиду ограниченности места 
указатель охватывает лишь менее половины указанной книги (а именно, 
с. 5—200). Инвентаризация семантических элементов указателя организована 
по алфавитно-гнездовому принципу. Указатель включает 5 разделов: 

 
1) «Собственно грамматическая таксономия» охватывает гнёзда, верши-

ной которых являются собственно грамматические термины (глаголы, 
прилагательные и т. п.) 3. 

2) «Собственно семантическая таксономия» охватывает гнёзда, верши-
ной которых являются собственно семантические термины (значение, 
функция…). 

3) «Онтологическая таксономия» охватывает гнёзда, вершиной которых 
являются обозначения фрагментов мира (внеязыковой действительно-
сти), отражаемого внутренней стороной языковых единиц. 

4) «Коммуникативная (прагматическая) таксономия» охватывает гнёзда, 
вершиной которых являются обозначения речевого акта, его участни-
ков, их ролей и свойств. 

5) «Дефиниционная таксономия» охватывает гнёзда, вершиной которых 
являются элементы толкований как таковых. 

 
Целью работы является металингвистическая систематизация элементов 

инвентаря, с помощью которого И. А. Мельчук фактически описывает значе-
ния граммем. 

1. Собственно грамматическая таксономия 

актант синтаксический 163, 177 
аппроксиматив 59—60 
аспект 
~ количественный 115 
~ нейтральный 114 
аспект дистрибутивный 115 
аспект 
~ временной 43 
~ дуративный 115 
~ мгновенный 102 
~ определённый (× не) 102 

~ точечный (× не) 102—103, 114, 116 
аспект прогрессивный (× не) 7, 77, 114, 

115 
аспект комплетивный 115 
времена# согласование 69 
время0. 13—14 
время 79, 116 
~ будущее 
~ ~ близкое 74 
~ ~ желаемое 153 
~ ~ намечаемое 153 

                                                      
2 Работа сделана в интегрированной информационной среде StarLing, созданной 

С. А. Старостиным и усовершенствованной Ф. С. Крыловым. 
3 Для компактности опущены входы в предметный указатель к указанной книге 

(с. 523—533), а также их регулярные синтаксические дериваты. 
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~ ~ ожидаемое 153 
~ ~ отдалённое 74 
~ настоящее (⊃ актуальное, ⊃ в значении 

будущего, ⊃ хабитуальное) 67 
~ непрезентное 153 
~ непрошедшее 62—63 
~ прошедшее (⊃ недавнее, ⊃ перфектив-

ное, ⊃ предполагаемое, ⊃ на основе 
чужих слов, ⊃ точечное) 153—154 

~ субстантивное 65 
глагол ♦ форма (вопросит. × утвердит.) 

151 
 ♦ ~ отрицат. 27 
~ личный 68 
~ управяющий 156 
~ы 
~ непереходные 176 
~ перемещения 29 
~ рефлексивные 180 
~ стативные 116 
~ фазовые 112 
детерминация 
~ определённая (× не) 142 
~ позитивная 141 
диминутив (⊃ гипокористич., ⊃ неприят-

ный, ⊃ со снисходительностью) 96 
директив 59 
дискурс 128, 135—136, 153, 159 
дополнение 112 
~ бенефактивное 171 
~ директивное 171 
~ косвенное 163, 171 
~ локативное 171 
~ объектное 171 
~ прямое 113, 144—145, 163, 170 
~ ~ определённое (× не) 145 
залог страдательный 79 
имена личные (женские × мужские) 134 
инэссив 59—60 
категории дейктические 52 
~ качественные (× количественные) 104, 

113 
~ шифтерные (× не) 52, 55, 58, 61, 68 
компаратив (интенсивный × нормаль-

ный) 118 

компонент рематизируемый 162 
конструкция активная (×пассивная) 23, 

173 
контекст прагматический 127 
~ предшествующий 140 
латив 59—60 
наклонение (⊃ контрфактивное, ⊃ нере-

ферентное) 153—154 
не-прогрессив 103—106, 114, 116, 151 
обстоятельство 23 
~ количественное 86—87 
~ фразовое 23 
отсылка 140 
~ анафорическая 80 
пассив 
 ♦ подлежащее 176 
~ агентивный 167, 169 
~ без агенса 168 
~ локативный 171 
~ объектный 168 
~ редуцированный 168, 170 
перестановка 165—166 
подлежащее 23, 112, 163—164, 167, 

169—171, 176—177 
~ реальное 169 
показатель дейктический 81 
послелог локативный 29 
предикация подчинённая 23 
предложение 
 ♦ роль дискурсивная 136 
~ главное 132 
~ относительное 145 
~ придаточное 145, 149 
претерит 19, 22, 151 
прилагательное определённое (× не) 31 
~ые качественные 28, 117 
пролатив 59—60 
рефлексив (⊃ безактантный × безобъект-

ный × бессубъектный) 166, 170 
рецессив 59 
ситуатив 135 
союз условный 21 
статус референтный (× не) 145—146 
субаппроксиматив 60 
сублатив 59—60 
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субординатив 30 
субпролатив 60 
субтерминатив 60 
субэссив 59—60 
суппрессив (⊃ абсолютный, ⊃ объект-

ный, ⊃ субъектный) 167, 169—170 
существительное ♦ характер нереферент-

ный 156 
~ые вещественные 84 
~ собирательные 124 
терминатив 59—60, 137—138 
трансформация 165—166 

устранение 165—166 
футурум 21, 30, 61 
частица рематическая 162 
число двойственное 32, 90—91 
~ единственное 20—21, 24—25, 89—91, 

97, 142—144 
~ множественное дистрибутивное 97 
~ ~ точечное 97 
~ паукальное 90—91 
~ тройственное 90—91 
эссив 55, 59—60 
consecutio temporum 69  

2. Собственно семантическая таксономия 

значение 
~ мелиоративное 95 
~ моторно-кратное 29 
~ однородное 84 

функция (×анафорическая ×генерическая 
×индивидуализирующая) 140 

~ предикативная 49 
 

3. Онтологическая таксономия 

акт 40, 124 
 ♦ характеристика качественная 40 
актант первый vs. второй 177 
~ семантический 163, 165 
актуальность 104 
агенс 167—168, 170, 180 
бенефициант 128 
близость (⊃ ♦ степень) 42, 49, 128 
бок 54 
будущее 62, 67, 116, 150 
вектор 104 
вероятность 153 
вершина 58 
вещество 82, 84 
вещь маленькая 197 
~ приятная 197 
включение 62 
вмешательство (⊃ ♦ отсутствие) 28 
воздействие отрицательное 178 
возраст 40, 127, 134 
восприятие 13 
~ чувственное 122 

время0. 48, 61, 100 
 ♦ измерение 48 
 ♦ момент (⊃ данный) 47, 76, 100, 103, 117 
 ♦ отрезок ♦ граница конечная 127 
 ♦ промежуток 86 
 ♦ пределы 86 
время 85 
~ ближайшее 73—74 
~ одно 100 
~ определённое 84 
~ отдалённое 74 
градуирование 117 
~ количественное 117 
граница (⊃ внутренняя) 86 
давнее (× не) 72 
дальность 49 
движение поступательное 103 
действие 14, 36, 44, 60, 79, 86, 88—89, 

173, 178, 176, 189 
 ♦ выполнение 81 
 ♦ интенсивность 138 
 ♦ ~ пониженная 138 
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 ♦ итог 77 
 ♦ конкретность 112 
 ♦ объект 77 
 ♦ образ 171 
 ♦ порция 85 
 ♦ развёртывание 104 
 ♦ развитие (⊃ дискретное) 128, 138 
 ♦ ♦ характер (⊃ дискретный × контину-

альный) 128 
 ♦ ♦ порции 138 
 ♦ рамки (⊃ ♦ фиксация) 112 
 ♦ результат (⊃ основной) 77, 193 
 ♦ референтность 112 
 ♦ субъект 14, 77 
 ♦ характер (⊃ ограничение, ⊃ уточне-

ние) 112 
~ ~ ослабленный 138 
~ ~ прерывистый 138 
 ♦ часть 86 
~ выполненное успешно 76 
~ ограниченное (× не)⁓ 109 
~ (⊃ ориентированное 173, ⊃ сконцен-

трированное) 173 
действительность 67 
деятельность ♦ результат 78 
~ часть 86 
деревья 131 
дистанция временная 60, 73—75 
дни ♦ несколько 11 
единственность 128 
желание 154 
женщина 32 
~ имеющая детей 32 
животные (⊃ ♦ самец, ⊃ ♦ самка) 130—131 
жизнь 75 
~ прошлая 75 
жители 133 
завершённость (× не) 12—13, 61, 107, 116 
заключение 199 
иерархия социальная 43 
измерение (⊃ ♦ единицы) 83 
инструмент 171 
интенсивизация 100 
интенсивность ♦ степень 117 
~ нормальная 99 

~ пониженная 138 
истина вечная 66 
~ научная 66 
~ общая 67, 159 
~ человеческая 66 
истинность 86 
исполнение 104 
источник 164 
категоричность 109 
квантификация 82, 89—126 
~ глагольная 95 
~ нечисловая 82, 95—124 
~ числовая 82, 89—95 
кванты 97 
класс 121, 131 
 ♦ представитель 140 
~ целый 140 
количество 40—41 
~ большое 9—10 
~ неопределённое 141 
конец 127, 137 
контакт 57 
 ♦ наличие (× отсутствие) 54 
конфигурация временная 61 
~ геометрическая 49, 52 
координаты 47 
~ временные 42, 47, 60 
~ пространственно-временные 40—42, 52 
~ пространственные 42—43, 47, 52, 55 
лицо (× не) 36, 127 
~а ♦ несколько 36 
 ♦ пол женский 32 
 ♦ роль 36 
 ♦ состояние физическое 135 
~ затронутое событием 176 
~ не имеющее детей 32 
люди 11, 130 
маргинальность 128 
мгновенность 102 
места разные 97, 100 
место 93, 96, 100 
~ одно 11, 96, 100 
~ одно и то же 93 
мир (⊃ ♦ элементы) (⊃ маленький) 41 
мнение 159 
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множество 82 
множественность 9—10 
момент 13, 29, 47—48, 76, 84—85, 104 
~ времени 76, 117 
~ данный 76, 116 
~ конкретный 66 
~ настоящий 150 
~ один 100 
~ определённый (⊃ точно) 13, 104 
~ фиксированный 76, 103 
~ы (⊃ ♦ несколько) 101 
~ы разные 100—101 
мужчина 131—132 
направление 58, 85 
направленность к пределу 85 
настоящее 61, 67—69, 116 
~ историческое 67 
национальность 133 
начало 127, 137 
не-прогрессивность 105 
не-результатив 77, 79—80 
не-точечность 114, 116 
не-эвиденциальность 79 
невозможность 149 
нейтральность 58—59, 92—97, 99—101, 

137 
~ [в одном месте] 96—97 
~ [не-рема] 161 
~ [ни тема, ни рема] 160 
~ [не-тема] 160 
~ [не-дистрибутив] 101 
~ [не-сингулятив] 97 
~ [не-собирательность] 98 
~ [неопределённое число раз] 92—94 
~ [нет различения фаз] 137 
~ [нормальная интенсивность] 99—100 
~ [нормальный размер] 95—96 
~ [отсутствие ориентации] 58 
~ ~ перемещения = состояние покоя] 59 
~ [факт континуален] 138 
необходимость 109 
неопределённое 67 
неопределённость 30—31, 113, 128, 

139—144, 185 
 ♦ отсутствие 142 

норма 117, 121, 127 
 ♦ соответствие ⁓~е 127 
обстоятельства (⊃ внешние) 28 
 ♦ вмешательство 28 
 ♦ ~ ♦ отсутствие 28 
объект 36, 40, 47, 58, 60, 86, 112, 131, 137 
 ♦ индивидуализация 140 
 ♦ координаты пространственно-

временные 52 
 ♦ локализация пространственная 52 
 ♦ ~ временная 61 
 ♦ нахождение в пространстве 42 
 ♦ положение 49 
 ♦ ~ в пространстве 49 
 ♦ признаки индивидуальные 140 
~ы ♦ класс 121, 131 
~ы ♦ несколько 36 
 ♦ расположение пространственное 49 
 ♦ свойство 117 
 ♦ существование (⊃ ♦ отрезок) 61 
 ♦ характеризация 82 
 ♦ характеристика 40, 43 
 ♦ ~ количественная 43 
 ♦ ~ временная 61 
объект данный 96 
~ исчисляемый 84 
~ мыслимый 117 
~ находящийся внутри 59 
~ не идентифицированный 140 
~ неисчисляемый 84 
~ описываемый 42—43 
~ сосредоточенный 96 
~ы ♦ квантификация (числовая × не) 82, 

89—91 
~ количество 89 
~ совокупность 140 
~ы отличимые друг от друга 101 
объект 167 
обыкновение 94 
одновременность 
~ в прошлом 69 
~ по отношению к главному факту 70 
окончание 86, 137 
~ естественное 86 
определение 23, 142 
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определённость 
 ♦ отсутствие 141—142 
~ анафорическая 141 
~ генерическая 141 
~ индивидуализирующая 141 
образ действия 171 
образ 163 
ориентация ♦ отсутствие 55 
ориентир 41, 50 
~ главный 61 
основание 199 
ось аспектуальная 12 
~ временная 61, 63 
отдалённость во времени 73 
~ ~ ~ большая 73 
~ ~ ~ меньшая 73 
отнесённость к будущему 157 
отношение 36, 44, 86 
~ между 40—42 
~ между двумя участниками 41 
~ между речевым актом (высказыванием) 

и сообщаемым (описываемым) фак-
том 40 

~ между речевым актом и участниками 
описываемого факта 41 

~ между речевым актом и/или его участ-
никами и описываемым фактом 41 

~ между участниками речевого акта и 
описываемым фактом 41 

~ между участниками речевого акта и 
участниками описываемого факта 41 

~ социальное 11 
отождествление 80, 139, 165—166, 168 
~ референтов 165 
отрезок 102 
отсылка 81 
оценка нравственная 121 
~ эмоциональная 121 
пара (⊃ одна) 11 
~ы ♦ несколько 11 
параметр 120 
парность 9 
пациенс 168, 170 
переживание непредельное 14 
перемещение 58 

 ♦ ориентация 58 
~ физическое 29 
пересчёт 83 
период 11, 29 
периферийность 185 
пища (⊃ ♦ виды) 131 
план передний 189 
поверхность (⊃ боковая×верхняя) 54 
подсобытие ♦ последовательность 94 
позиция 50 
покой 59 
пол (⊃ женский ×мужской) 40, 127, 

129—133 
положение в пространстве 49, 52 
полость 56 
полярность (⊃ отрицательная × позитив-

ная) 147, 151, 155 
понятие собирательное 124 
попытка 86 
 ♦ возобновление 86 
порция 83, 138 
последовательность 69 
~ временная 69 
предел 85 
 ♦ достижение 85, 86 
~ наличие 85 
предел внешний 85 
~ внутренний 85—86, 88, 106—108 
~ ~ ♦ достижение 106 
~ временной (×пространственный) 108 
~ естественный 107, 137 
~ понятийный 108 
предмет 131—132 
 ♦ свойство 88 
предшествование 62, 69—72, 109, 194 
~ в (×не) прошлом 70—72 
презенс 19, 21—22, 30, 151, 157 
прилагательное 
 ♦ форма элативная 123 
~ градуируемое 123 
присутствие 78 
причастие активное 79 
продолжение 127, 137 
прожитое (⊃ реально) 67 
пропозиция 154 
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прошлое 62, 69, 150, 157 
пространство 48, 60, 96, 100 
 ♦ точка 96 
~ замкнутое 51 
протяжённость 102 
~ временная 102 
процесс 13—14, 36, 44, 60, 78, 86, 88, 

103, 176 
 ♦ окончание (⊃ естественное) 86 
 ♦ прерывание 86 
 ♦ часть 86 
~ характеризуемый 58 
~ развития 13 
прошедшее 61—62, 67—69, 116 
проявления 9—10 
~ различные 9—10 
прямая прерывистая 102 
развёртывание 58, 103 
 ♦ направление 58 
~ процесс 103, 108 
развитие ♦ процесс 13 
различие возрастное 43 
размер (⊃ большой ×маленький 

×нормальный) 95, 122 
разновидности (⊃ ♦ несколько) 9—10, 83 
расположение пространственное 49 
~ на временной оси 61 
расстояние 48 
результат 76—78 
 ♦ наличие 76, 116 
~ отсутствие 76, 79 
результат наблюдаемый 77, 116 
~ ~ ♦ наличие 77 
~ налицо 76 
~ не обязательно присутствует 76 
~ не присутствует 76 
~ сохраняющийся 76 
референт 30 
~ы ♦ количество 29 
~ единственность 128 
референция 157 
роль 36 
ряд событий 87 
ряд состояний последовательный 28 
ряд комплетивный 148 

самец 131 
самка 131 
свойство 36, 44, 120—121 
 ♦ интенсивность 117 
~ физическое 88 
сила (⊃ внешняя ⊃ препятствующая) 86 
 ♦ вмешательство 86 
ситуация 112, 150 
 ♦ завершённость 107 
 ♦ кванты (⊃ ♦ пересчитывание) 103 
 ♦ предел (⊃ внутренний, ⊃ естествен-

ный) 85, 107 
 ♦ свойства 88 
 ♦ стабильность 101 
 ♦ участники 112 
 ♦ характер завершённый (× не) 107 
~ воображаемая 153 
~ данная 117 
~ дистрибутивная 113 
~ ~ пространственно 113 
~ дуративная 113 
~ желаемая 153 
~ имперфективная 113 
~ итеративная 113 
~ множественная 100 
~ наблюдаемая 153 
~ описываемая 36 
~ перфективная 113 
~ повторённая последовательно 113 
~ предполагаемая 153 
~ развивающаяся 85 
~ сконцентрированная 113 
случай 104 
~ общий 66 
событие 13—14, 36, 44, 86—88, 103, 106, 

201 
 ♦ описание 145 
 ♦ предел внутренний 106, 108 
~ия (⊃ ♦ одновременность, ⊃ ♦ последо-

вательность) 69 
~ия ♦ ряд 87 
~ия ♦ соотнесённость временная 29 
 ♦ развёртывание 55, 58, 108 
 ♦ ♦ направление 55, 58 
 ♦ развитие (⊃ ♦ процесс) 13 
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 ♦ разворачивание 85 
 ♦ реализация 94 
 ♦ свидетель 77 
 ♦ соотнесённость временная 108 
 ♦ структура зернистая 94 
 ♦ существование 77 
 ♦ характеристика 75 
 ♦ характер точечный 103 
~ длящееся 108 
~ заданное заранее 86 
~ имевшее место 75 
~ имеющее место 13 
~ конкретное 159 
~ мгновенное 87 
~ ограниченное 108 
~ описываемое 103, 176 
~ повторяющееся 93 
~ предельное 14 
~ предшествующее (⊃ ♦ наличие) 76 
~ точечное 94 
~ физическое 94 
~ фиксированное изначально 85 
совершаемость 89 
совершение 110 
совокупность (⊃ ♦кванты) 97—98, 124 
совпадение 62 
соответствие норме 127 
сорт 7 
сорта 9—10 
 ♦ несколько 9—10 
~ ⁓различные 7 
состояние 14, 36, 44, 60, 81, 86, 88 
 ♦ порция 84 
~ия ♦ последовательность 28 
~ия ♦ ряд 28 
~ длившееся определённое время 84 
~ здоровья 127 
~ искомое 137 
~ непредельное 14 
~ непрерывавшееся 84 
~ покоя 59 
~ предшествующее 76 
~ ~ ♦ наличие 76 
~ следующее непосредственно 81 
~ физическое 28, 127, 135 

способ которым говорящий получил све-
дения о факте 196 

способность 104 
сравнение (⊃ ♦ отсутствие) 98, 117 
статус социальный 40 
статическое 44 
степень большая 121 
~ высшая 124 
~ высокая (⊃ очень) (× низкая) 100, 120 
сторона боковая 53, 55 
субъект 167 
~ы ♦ множественность 101 
сущность 36 
~и ♦ несколько 36 
 ♦ роль 36 
~ абстрактная 131 
~ характеризуемая 42 
существование 61, 146, 156 
 ♦ отрезок (⊃ отдельный) 61 
 ♦ презумпция (⊃ ♦ отсутствие) 156 
счёт 101 
точка 47—48, 55, 102 
условие (⊃ ирреальное = нереальное) 

145, 156 
уточнение 94 
участник 36, 44 
 ♦ возраст 129 
 ♦ маргинальность 128 
 ♦ пол 129—130 
 ♦ роль 36 
 ♦ состояние физическое 129 
 ♦ центральность 128 
~ коллективный 36 
~ одушевлённый 127 
участник-лицо 127 
участники ♦ нумерация 36 
ущерб 178 
фаза (⊃ временная) 127, 137 
факт 36, 39, 44—45, 49, 73, 86, 99—100 
 ♦ важность (⊃ для адресата, ⊃ для гово-

рящего) 43 
 ♦ вероятность 197—198 
 ♦ время 62 
 ♦ длительность 87 
 ♦ констатация 145 
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 ♦ координаты 39, 43 
 ♦ ~ временные 60 
 ♦ ~ пространственно-временные 39, 52 
 ♦ локализация пространственная 52 
 ♦ ~ временная 61, 68, 73 
 ♦ момент 62 
 ♦ ненаблюдаемость 79 
 ♦ положение в пространстве 49, 52 
 ♦ предел (⊃ внутренний) 86 
 ♦ протяжённость временная 102 
 ♦ развёртывание ♦ процесс 103 
 ♦ результат (⊃ наблюдаемый) 76, 79 
 ♦ структура внутренняя 100 
 ♦ участники 36—38, 41—42, 82, 127—

129, 139, 202 
 ♦ фазы 137 
 ♦ характеристика количественная 43, 

113 
 ♦ характер дискретный 

(×континуальный = нормальный) 138 
 ♦ ~ нереферентный (=обусловленный) 

155 
 ♦ части 86 
~ воспринятый 199 
~ данный 138 
~ динамический 55 
~ другой 68 
~ известный (⊃ с чужих слов) 128 
~ имевший место 76, 100 
~ имеющий место постоянно 159 
~ исходный 79 
~ как (⊃ одно) целое 100 
~ маловероятный 198 
~ наблюдаемый 128 

~ описываемый 36, 38, 41—43, 68, 76, 82, 
92, 113, 127, 139, 155, 202 

~ предельный (× не) 86—87 
~ предшествовавший (⊃ ♦ результат) 76 
~ произошедший 67 
~ развёртывающийся 55 
~ распределённый 101 
~ сообщаемый 36—37, 44, 82 
~ сосредоточенный 100 
~ упомянутый независимо 68 
~ы ♦ квантификация 82 
~ы ♦ ~ не-числовая 82, 98—124 
~ы ♦ ~ числовая 82, 92—95 
~ы ♦ количество 92—95 
~ы ♦ последовательность 69 
~ы ♦ упорядочение временное 76 
характеризация ♦ типы 42 
~ качественная (×количественная) 42 
~ пространственно-временная 42 
характеристика 104 
~ временная 61 
~ качественная 40 
~ количественная (⊃ числовая ×не) 43, 82 
характер величественный 9—10 
цвет 122 
цель (⊃ желаемая) 86 
центральность 128, 185 
часть (⊃ деятельности) 86 
человек 167 
элементы (⊃ ♦ один из, 

⊃ ♦ совокупность) 82, 96 
~ базовые 42 
эмоции 13 

 

4. Коммуникативная (прагматическая) таксономия 

адресат 
~ы (⊃ ♦ количество, ⊃ ♦ несколько) 41—42 
~ы ♦ квантификация числовая 91 
 ♦ действия 155 
 ♦ пол 132—133 
~ коллективный 36 
~ один 41—42 

акт речевой 36—37, 40—43, 47, 61, 73, 
138, 154, 202 

~ ~ ♦ время 38, 41—42, 47, 73 
~ ~ ♦ место 38, 41, 47 
~ ~ ♦ участники 36, 40—41, 91, 128—130, 

202 
~ ~ ♦ элементы 40 
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аугментатив гипокористический 96 
~ с уважением 96 
беседа (⊃ дружеская, ⊃ неформальная) 

43, 135 
близость по отношению к говорящему 42 
важность 43 
вежливость ♦ степень ♦ ♦ формальная 

(×не) 63, 147 
взрослый 134 
вопрос (⊃ общий) 128, 136—137 
вопросительность 128, 150—153 
воля [говорящего] 45 
восток 50 
восхищение 95 
высказывание 37—40, 42—43, 45, 128, 138 
 ♦ вопросительность 128 
 ♦ контекст (⊃ прагматический, ⊃ соци-

альный) 43, 127 
 ♦ место 38 
 ♦ момент 38 
 ♦ обстоятельства реальные 127 
 ♦ организация коммуникативная 128 
 ♦ предмет 36 
 ♦ произнесение (⊃ момент) 40, 61 
 ♦ роль 128, 135, 159 
 ♦ содержание 39 
 ♦ статус логический 146—147 
 ♦ функция 135 
 ♦ цель 146 
~ вопросительное (× повествовательное) 

128, 150 
~ данное 153 
~ истинное (×ложное) 154 
~ неавтономное 136 
~ это 91 
выступление официальное 135 
говорящий 
 ♦ воля (⊃ выражение) 45, 145, 154 
 ♦ желание (⊃ экстериоризация) 155 
 ♦ нахождение 57—58 
 ♦ отношение 43 
 ♦ ~ внутреннее 43 
 ♦ ~ к ситуации 153 
 ♦ ~ к участникам факта 128 
 ♦ ~ к факту 43, 196 

 ♦ ~ ментальное 196 
 ♦ ~ эмоциональное 128, 196 
 ♦ пожелание 145 
 ♦ цель прагматическая 128, 153 
год (⊃ этот) 75 
девочка 130 
дейксис (⊃ временной × пространствен-

ный) (⊃ глагольный × именной × ме-
стоименный) 43, 52 

действие речевое (⊃ ритуальное) 43, 135 
день (⊃ сегодняшний) 75 
диалог (⊃ официальный) 43 
дистанция временная (⊃ близкая, ⊃ бли-

жайшая, ⊃ отдалённая) 73 
дни 75 
долг 157 
жалобы 155 
желание 157 
желательность 153 
женщина 130—133 
запад 50 
запрет 149—150, 155 
знания наличные 199 
известное 199 
известность (× не) 185 
иллюстрация 135 
информация ♦ источник 128 
констатация (× не; общая× частная) 145, 

159 
легенды 75 
локализация 
~ временная 60, 73 
~ пространственная 52 
максима 66 
месяц (⊃ прошлый) 75 
мужчина 130—133 
наблюдение 79 
намерение 75 
неделя (⊃ будущая× прошлая) 73, 75 
недостоверность 200 
неуверенность 156 
обмен репликами 136 
обращение 132—133 
~ на ты (×вы) 132—133 
~ к женщине (×мужчине) 132 
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~ к нескольким адресатам 133 
обстоятельства реальные 127 
объяснение 135, 159 
одобрение (× не) 43 
описание 145 
ответ (⊃ на общий вопрос) 136—137 
отношение между говорящим и адреса-

том 41 
~ ~ речевым актом и его участниками 41 
отношение отрицательное 196 
отрицание (⊃ нормальное, ⊃ чистое) 110, 

149 
отступление 135 
оценка эстетическая 121 
побуждение 110, 155 
повествование 135 
пожелание 145, 157 
пословицы 66 

предостережение 110 
предписание 155 
предположение 153—155, 159 
~ реальное (× не) 153 
предупреждение 34, 110 
презрение 95 
приглашение 155, 157 
приказание 34, 153—156 
приказ 110, 153, 157 
~ отрицательный 155 
просьба (⊃ вежливая, ⊃ почтительная) 

34, 150, 155—156 
рассказы (⊃ о прошлой жизни) 75 
реакция ментальная 197 
ребёнок 134 
регистр1 (⊃ нейтральный, ⊃ неформаль-

ный) 132 

 

5. Дефиниционная таксономия 

автономный (× не) 137 
актуально 13 
без 57 
безразлично какой 137 
бесконечно 86 
близкий 118 
близко (от) 49—51, 73, 75 
более (чем) 28, 99, 117—

118, 122 
~ одного 7, 9, 12, 82, 89 
больше (чем) 11, 82, 117—

119 
большой 96, 118 
будь 34 
бы 145—146, 158—159 
был 13 
в 13, 29, 53—60, 66—67, 

75—76, 96—97, 100—
101, 116, 137 

важный (× не) 40 
вверх 56 
весь (× не) 82 
видеть 13—14 

видимый (× не) 51 
влезая 59 
вместе с 11 
вниз, внизу 56—58 
внимателен 34 
внутри, внутрь 51, 53—54, 

57, 59—60 
вокруг 53—54, 56 
воспринимать 199 
воспринят 163 
впереди 48, 56 
вползая 59—60 
время от времени 94, 138 
все 11, 122 
всегда 66, 150 
входя 60 
вчера 73, 75 
вылезая 59 
выполнить 145 
выходя 60 
выше 50—51 
гораздо 11, 118 
давно (× не) 73 

далеко (от) 49—51, 73, 81 
данный 104 
дать совет 153 
два 11, 75, 82 
движущийся 59 
делать 28 
дистрибутивно 100 
длинный 118 
до 40, 48, 59—60 
должен 28 
должно 67 
достичь 106 
достоверный 40 
достойный 95 
доступный 79 
досюда 56 
другой 121 
если 114, 145, 158 
если бы 145, 157—158 
живой 135 
жить 11 
за 54 
завершать 108 
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завтра 73 
заключить 79 
закончить 28 
занят 13, 103, 110 
здесь 38, 40, 47—49, 55—

56, 160 
и 28 
и его близкие 11 
идентифицировать 146 
из 58—60 
~ того места, где 57 
из-под 60 
или 28, 74 
иметь в сознании 163 
~ место 67, 76, 79, 85, 

100—101, 150, 159, 198 
~ обыкновение 94 
~ опыт 110 
~ чувства по поводу 155 
интенсивно 120 
испытывать 178 
к 57, 59—60, 85 
как 114, 118 
как раз 109 
как только 114 
каким образом 199 
какой-либо 28 
какой-нибудь 140, 146 
каузирован 163 
кладя 59 
когда 109, 114 
конкретный 104 
концентрированно 100 
любить 13—14 
любой 121 
маленький 96 
мало 82, 95—96 
маловероятный 198 
между 53—54 
менее, чем 118—119, 122 
меньше (чем) 74, 82, 119 
много 82, 95 
многократно 31, 115 
могущий быть 11 
может 67 

можно заключить 79 
на 50, 53—55, 57—58, 73, 

75 
наблюдать 79 
наверху 56—57 
над 57 
надеяться 155 
назад 74—75 
наименее 119 
налицо 76 
направлять на себя 173 
находиться 58, 96 
находиться в 81, 103 
находясь в 13, 59—60 
начать 28, 85, 137 
начинать 112 
начиная с 75 
не 28, 95, 103, 110, 121, 

137, 149—150 
не... ли 158 
невозможный 28 
независимо от 66 
нейтральность 55—56, 59 
некоторый 13, 104 
немного 11, 90—91 
~ более 99, 118 
неопределённое число раз 

92 
непосредственно 79, 199 
несильно 99 
несколько 11, 40, 74, 90—

91, 97, 101 
~ раз 40, 92—93, 103 
ниже 50—51 
но 100 
обладающий 121 
обычно 102—103 
обычным образом 138 
один 7, 9, 11—12, 40, 82, 

89, 97, 145 
~ раз 40, 92, 94 
однажды 92 
одновременно с 69 
однократно (× не) 31, 115 
одобрять (× не) 95 

около 53—55, 57 
описать 153 
определённый (× не) 13, 

67, 104 
ориентированный (× не) 51 
оставаться в 78 
от 59 
относиться 196 
отрицаю 146 
отсутствие адресата 41 
отсюда 55—57 
очень 73, 100, 120, 123 
ощущать 164 
перед 48, 53—54 
перемещаясь 58—59 
переставать 85, 112 
перестать 137 
плохой 40, 118 
плохо 196 
по направлению 56 
по отношению к 117 
по-видимому 199 
побудить 145 
повсюду 93 
под 53—55, 57, 59—60 
подвергаться 173, 178 
подвижный 51 
позавчера 75 
позже 116 
полагаю 198 
полностью 115 
полость 56 
попросить 153 
после 40, 48, 61, 115 
потому что 137 
предположительный 40 
предшествовать 62, 69 
прерываться 84 
при отсутствии 28 
приблизительно 10 
приказать 153 
примерно 10 
присутствовать 76 
приятный (× не) 95—96 
продолжать 78, 112 
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продолжаю 13 
продолжить 137 
произойти 67 
произошло 67 
происходить 150 
проходить через 28, 56 
проходя 56 
пытаться 145 
различные 7 
разные 97 
раньше 76, 116 
реальный 67 
регулярно 102 
речь шла о 80—81 
самый 117, 119, 122—124 
сделать 28 
сегодня 38, 73—75 
сейчас 38, 40, 47—48, 61, 

73, 108, 110, 160 

сзади 48, 53—54, 56 
следовать 62, 69 
случай 104 
случайно 34 
снаружи 51, 57—58 
сомневаюсь 198 
сообщаю 146 
сосредоточенный 11 
спрашиваю 146 
среди 53—54 
средний 121 
сюда 55—57 
такой же, 117—118, 122 
такой, что 28 
то, что 79 
только что 74 
трудный 28 
туда, где 57 
ты 133 

у 53—54 
уверен 198 
удаляясь 59 
удивлен 198 
уже 67 
узнал 199 
утверждаю 146 
хороший 40, 96, 118 
хорошо 196 
хотеть 155 
целиком 96 
часто 93 
через 56, 59—60 
чрезвычайно 123 
что касается 161 
чтобы 28, 34 
чтобы не 28 
этот 144—145 
я 38, 47 

 
 


