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ÏÎÁÓÄÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÅÏËÈÊÈ Â ÄÐÅÂÍÅÅÂÐÅÉÑÊÎÌ:
ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ È ÏÐÀÃÌÀÒÈÊÀ

Побудительные или директивные высказывания в древнееврейском
представляют особый интерес в связи с тем, что в них достаточно регулярно используются частицы, которые принято называть текстовыми
коннекторами1 или дискурсивными маркерами2. Работы, посвященные
дискурсивным маркерам в древнееврейском, в основном содержат анализ употребления отдельных лексем3. Необходимость в обобщающем
исследовании, отвечающем современным представлениям о функционировании дискурсивных маркеров и о структуре дискурса, вполне очевидна4. С практической точки зрения наиболее разумным путем к созданию такого исследования является ограничение материала. Имеющиеся наблюдения над употреблением дискурсивных маркеров в древнееврейском, таких как ˀăbål, wə, ki, wǝˁattå, показывают, что основная
сфера их употребления — это прямая речь или диалог в повествовании. Поэтому, вместо того чтобы описывать дискурсивные маркеры
«вообще», имеет смысл ограничить это исследование корпусом прямой речи в древнееврейском тексте Библии. Создание такого корпуса в
техническом плане — вполне осуществимая задача, однако ни одна из
существующих электронных баз данных не предоставляет доступ к
такому корпусу at hand. Жанровая разметка прямой речи, сделанная
мной на примере текста Книги Судей, показала, что наиболее частотным типом реплик в древнееврейском диалоге являются побудительные (директивные) реплики5. Один из наиболее продуктивных подходов к описанию употреблений дискурсивных маркеров (ДМ) опирается на представление о том, что они выражают текстовые, или «риторические» отношения, их функционирование зависит от структуры текста6. В этой работе рассматривается структура побудительных реплик
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в древнееврейском и ее взаимоотношения с прагматическими условиями акта речи. На примере отдельных лексем показано, как соотносятся функции дискурсивных маркеров и текстовые (дискурсивные)
отношения, составляющие основу этой структуры.

Êîðïóñ äðåâíååâðåéñêîãî äèàëîãà
è ïîäêîðïóñ ïîáóäèòåëüíûõ ðåïëèê
Интерес к изучению древнееврейского письменного диалога в различных его аспектах проявился сравнительно недавно. Это связано
отчасти с тем, что исследование литературного диалога и тем более
диалога в древних источниках, — достаточно новое направление в филологии. Если говорить об изучении отдельных типов высказываний
или типов реплик в древнееврейском диалоге, то важнейшей работой в
этой области является книга немецкого исследователя Андреаса Вагнера о речевых актах в древнееврейском7. Она написана на материале
лишь небольшого фрагмента повествовательной прозы — так называемого «повествования о престолонаследии» (2 Цар 9 – 3 Цар 2). В книге
А. Вагнера сделаны ценные наблюдения над тем, как оформляются
высказывания различных типов; небольшой раздел посвящен специально директивным речевым актам8. В фокусе исследования А. Вагнера — грамматические способы оформления директивов, а также употребление некоторых частиц (wəˁattå и nå). В работе Й.Ф. Диля рассмотрено употребление глагольных форм в побудительных высказываниях, а именно цепочки глагольных форм, следующие за императивом9. Поскольку эта работа предполагает обсуждение грамматических
явлений за пределами простейшего предложения, т.е. на уровне текста,
в ней затронуты некоторые вопросы структуры побудительных высказываний. Учитывая то, что побуждение может выражаться не только
императивом, значительная часть побудительных высказываний осталась за пределами обсуждения в книге Й.Ф. Диля; кроме того, вопросы,
касающиеся той части побудительной реплики, которая предшествует
императиву, также не освещены в этой работе. В целом на настоящий
момент не существует специальных исследований, посвященных
структуре и прагматике побудительных реплик в древнееврейском.
Таким образом, в виду отсутствия готовых текстов, размеченных по
прагматическим или жанровым (жанры диалога) параметрам, для настоящего исследования потребовалось создать хотя бы небольшой кор-
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пус побудительных реплик. Несмотря на наличие разнообразных электронных корпусов древнееврейского текста Библии, наиболее надежным способом в данном случае оказался метод «тотального» чтения
текста с целью выявления побудительных реплик. Была произведена
вычитка текста Книги Судей и первых 11 глав Первой Книги Царств.
В результате были обнаружены 343 реплики, из которых приблизительно 144 являются побудительными. «Приблизительно» в данном
случае означает, что не всегда можно с определенностью сказать, к какому типу с точки зрения иллокутивной силы относится та или иная
реплика.
Каковы же критерии побудительной (директивной) иллокуции?
В качестве наиболее общего критерия можно принять определение
Серля и Вандервекена: «Директивная цель состоит в том, чтобы попытаться заставить кого-то другого (других) сделать нечто»10. Ясно, что в
первую очередь этому определению будут отвечать императивные
предложения. Согласно А. Вагнеру, побуждение в древнееврейском
может выражаться также и юссивами11. Хорошо известно, что побуждение может выражаться предложениями, в которых нет формальных
признаков побудительности, например, вопросительными или повествовательными предложениями12. Такие примеры есть в древнееврейском:
(1) Суд 15:18 (побуждение через вопрос)13

‘hT'a; rm;êaYOw: ‘hw"hy>-la, ar"Ûq.YIw: èdaom. éam'c.YIw:
tWmåa' ‘hT'[;w> taZO=h; hl'ÞdoG>h; h['îWvT.h;-ta, ^êD>b.[;-dy:)b. T't;än"
`~yli(rE[]h' dy:ïB. yTiÞl.p;n"w> am'êC'B;
Очень сильно страдал он от жажды и воскликнул, обратившись к
Господу: «Ты дал своему рабу такое великое спасение! И что же,
теперь я умру от жажды и попаду в руки необрезанных?!»
(2) 4 Цар 2:19 (побуждение через утверждение)14

bAjê ‘ry[ih' bv;ÛAm an"ù-hNEhi [v'êylia/-la, ‘ry[ih' yveÛn>a; Wrøm.aYO“w:
`tl,K'(v;m. #r<a'îh'w> ~y[irÞ " ~yIM:ïh;w> ha,_ro ynIßdoa] rv<ïa]K;
Жители города обратились к Элише: «Город расположен в хорошем месте, как ты видишь, господин наш, но вода в нем плохая и
земля не родит».
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Некоторые реплики, содержащие формальное побуждение (императив или юссив), не являются побудительными, или же их классификация как побудительных вызывает сомнения.
В приведенной ниже реплике побуждение выполняет вспомогательную роль (вспомогательная иллокуция), предваряя вопрос. Иными
словами, здесь доминирует вопрос, а не побуждение.
(3) 1 Цар 9:18

‘rm,aYO’w: r[;V'_h; %AtåB. laeÞWmv.-ta, lWa±v' vG:ïYIw:
`ha,(roh' tyBeî hz<ß-yae yliê aN"å-hd"yGI)h;
Саул подошел к Самуилу в городе и сказал: «Скажи, пожалуйста,
где живет провидец?»
Иногда вопросы относят к директивам, поскольку в любом вопросе
имплицитно содержится побуждение дать ответ15. Однако при выборке
реплик для данного исследования вопросы не учитывались, за исключением побуждений в форме вопроса (косвенные речевые акты).
Следующий пример содержит формальное выражение побуждения
(имперфект в юссивном значении yaˁăśä), но нет явного побуждения
на уровне иллокуции.
(4) 1 Цар 3:18

dxeÞki al{ïw> ~yrIêb'D>h;-lK'-ta, ‘laeWmv. AlÜ-dG<Y:w:
p `hf,([]y: wn"ßy[eB. bAJïh; aWhê hw"åhy> rm;§aYOw: WNM,_mi
Самуил рассказал ему все и не утаил от него ничего. Тогда Эли сказал: «Он — Господь. Пусть делает так, как ему угодно».
Не очевидно, что выраженная Эли покорность воле Бога является
побуждением. Эта реплика Эли близка к типу реплик, которые сами
носители языка обычно называют «разрешением». Разрешения иногда
относят к директивам, но исследователи отмечают проблематичность
этой категории16. По-видимому, разрешения и некоторые другие формальные побуждения, подобные реплике Эли, представляют собой какую-то пограничную группу17.
Особый интерес представляют сложные реплики, в которых происходит переход от реактивного (ответного) высказывания к инициирующему высказыванию. Вот пример перехода от ответа к побуждению в пределах одной реплики:
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(5) 1 Цар 3:5

yLiê t'ar"äq'-yKi( ‘ynIn>hi rm,aYOÝw: yliª[e-la, #r'Y"åw:
s `bK'(v.YIw: %l,YEßw: bk'_v. bWvå ytiar"Þq'-al{) rm,aYOðw:
Он прибежал к Эли и сказал: «Вот я. Ведь ты звал меня?». Эли ответил: «Я не звал тебя. Иди, ложись». Тот пошел и лег.
В такого рода репликах, если они содержат более двух клауз, структура будет более сложной. Она может включать, помимо текстовых
отношений внутри директива, также и текстовые отношения внутри
ответа. Кроме того, возможно, переход от реактивной части реплики к
ее инициирующей части будет маркироваться лексически. Однако отношения такого типа внутри реплик в этой работе не рассматриваются.

Ñòðóêòóðà ïîáóäèòåëüíûõ ðåïëèê
è ïðàãìàòèêà
В организации побудительных высказываний проявляются некоторые закономерности, имеющие, по-видимому, универсальный характер. Так, например, довольно часто просьбы или требования сопровождаются их обоснованием (причиной или целью), и тогда побудительное высказывание включает не только директив (побуждение), но и
констатив (утверждение), с точки зрения типа иллокуции.
Рассмотрим эпизод, когда жители Бет-Шемеша просят жителей
Кирьят-Иеарима (или предлагают им?), чтобы те забрали у них ковчег.
Реплика состоит из двух клауз (простейших предложений). Первая
клауза, индикативная («Филистимляне вернули ковчег Господа»), вводит адресата в курс дела и в каком-то смысле содержит обоснование
просьбы:
(6) 1 Цар 6:21

rmo=ale ~yrIß['y>-ty:r>qi ybeîv.Ay-la, ~ykiêa'l.m; ‘Wxl.v.YIw:)
`~k,(ylea Atßao Wlï[]h; Wd§r> hw"ëhy> !Aråa]-ta, ‘~yTiv.lip. WbviÛhe
Они отправили посланцев в Кирьят-Иеарим со словами: «Филистимляне вернули ковчег Господа. Придите и заберите его к себе».
Следующий пример представлен репликой, в которой только первая
клауза является формально побудительной. Жители Явеша просят На-
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хаша Аммонитянина отсрочить заключение страшного договора. Чтобы добиться этой трудной, почти невозможной цели, они обосновывают свою просьбу еще несколькими клаузами, которые вводятся конструкцией (wǝ + qåtal), часто использующейся для выражения цели18.
(7) 1 Цар 11:3

~ykiêa'l.m; ‘hx'l.v.nIw> ~ymiêy" t[;äb.vi ‘Wnl'’ @r<h,Û vybeªy" ynEåq.zI wyl'øae Wr’m.aYOw:
`^yl,(ae Wnac'îy"w> Wnt'Þao [:yvi²Am !yaeî-~aiw> lae_r"f.yI lWbåG> lkoßB.
Старейшины Явеша ему сказали: «Дай нам семь дней. Мы разошлем послов во все пределы Израиля, и если никто не поможет
нам, мы сдадимся тебе».
Завершается эта вспомогательная цепочка клауз обусловленным
обещанием («мы сдадимся тебе»). Зачем же говорящий расширяет побудительную реплику дополнительными предложениями, формально
не являющимися побудительными? Почему бы не ограничиться одним
только побудительным предложением?
В литературе накоплено много наблюдений над устройством директивных реплик в различных языках. Составной, сложный характер директивных реплик связан с тем, что говорящий выбирает различные
стратегии для достижения коммуникативной цели побуждения19. Выбор стратегии зависит, как правило, от факторов, которые принято называть прагматическими: например, от социальной или возрастной
дистанции между собеседниками20; от того, каковы взаимоотношения
между собеседниками; от того, насколько трудным является выполнение желаемого действия, или насколько срочной является просьба21.
Как показывает история исследования директивов, большое внимание
уделялось стратегиям, касающимся выбора лексики или различных
синтаксических конструкций22 при построении «ядерного» высказывания (head act)23. К так называемым «внутренним модификаторам»
относятся: формы с отрицанием (Сan you give…? vs. Can’t you
give…?); различные смягчающие выражения (downtoners24: possibly,
perhaps, it seems to me); диминутивы25; упрашивания (cajolers: I mean,
you know); неопределенно-уклончивые выражения, хеджи (hedges:
kind of, как бы); маркеры вежливости (Please, por favor)26.
По-видимому, те же прагматические цели преследуют разнообразные «внешние модификаторы» директивов: обоснования (reasons or
grounders); подготовительные акты (preparators: I need to ask you a
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really big favour); обезоруживающие фразы (disarmers)27; предварительные акты, направленные на достижение заинтересованности собеседника (pre-commitments: Не могли бы Вы мне помочь?); обещания
награды28.
Можно подытожить этот небольшой обзор стратегий побуждения
так: чем больше препятствий к выполнению просьбы (чем дальше социальная или возрастная дистанция, чем хуже отношения между собеседниками, чем труднее выполнение требуемой задачи), тем больше
дополнительных средств задействовано в побудительной реплике. Если говорить о «внешних модификаторах», то это проявится в удлинении реплики, в увеличении количества клауз.
Выше были рассмотрены два примера, содержащие «внешние модификаторы» директивов, которые вслед за Ю.А. Дараган можно называть вспомогательными иллокуциями: индикативная клауза в примере (6) может быть понята как предварительный речевой акт, направленный на достижение заинтересованности; цепочка клауз после императивной клаузы в примере (7) представляет собой обоснование
просьбы. Наблюдения над побудительными репликами в древнееврейском показывают, что реплики с вспомогательными иллокуциями
встречаются очень часто. Вряд ли имеет смысл приводить здесь большое количество примеров таких реплик. В качестве еще одной иллюстрации рассмотрим случай, когда в роли внешнего модификатора выступает угроза. Вот как Эли пытается узнать у Самуила, что было ему
сказано ночью:
(8) 1 Цар 3:17

‘~yhil{a/ ^ÜL.-hf,[]y: hKoå yNIM<+mi dxeÞk;t. an"ï-la; ^yl,êae rB<åDI rv<åa] ‘rb'D"h; hm'Û rm,aYO©w:
`^yl,(ae rB<ïDI-rv,a] rb"ßD"h;-lK'mi rb'êD" ‘yNIM,’mi dxeÛk;T.-~ai @ysiAê y hkoåw>
«Что Он сказал тебе? Не скрывай от меня ничего. Пусть так-то и
так-то покарает тебя Бог, если ты утаишь от меня хоть слово, которое Он сказал тебе!»
Главной целью этой реплики является добиться от Самуила ответа
на вопрос. Поэтому все клаузы, следующие за вопросительным предложением и представляющие собой побуждение, сопровождаемое угрозой, подчинены вопросу.
В рассмотренных выше примерах (6, 7) можно видеть, что реплика,
в целом воспринимаемая как побудительная, содержит, помимо импе-
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ративных предложений, также и индикативные, которые мы называем
внешними модификаторами. В примере (8), если рассмотреть ту часть
реплики, которая следует за вопросом, наблюдается аналогичная структура: побуждение подкреплено внешним модификатором в виде угрозы
(четыре клаузы, следующие за побудительным предложением). Во всех
трех случаях обнаруживается, что одна часть реплики является как бы
главной, доминирующей, а другая часть играет какую-то подчиненную
роль. В реплике (8) такого рода подчинение проявляется на двух уровнях: угроза подчинена побуждению, а побуждение (вместе с угрозой)
подчинено вопросу. При этом доминирующий характер главной части
реплики — во всех трех случаях синтаксически это одна клауза —
проявляется в том, что «результирующая» иллокуция реплики определяется именно этой главной частью. Ни в одном из случаев, несмотря
на наличие утверждений (индикативных предложений) в этих репликах, нельзя сказать, что они представляют собой сообщения (констативы). Еще один важный момент структуры реплики — это характер отношений между главными и подчиненными элементами. В приведенной выше классификации внешних модификаторов уже в какой-то степени очерчен круг этих отношений: вспомогательная часть реплики
может быть по отношению к главной ее части «обоснованием», «подготовительным актом» и т.д. Представленные здесь элементы структуры реплики (главная и подчиненная часть; отношения между главной и
подчиненной частью) являются в действительности вполне универсальными явлениями и обнаруживаются не только в репликах разнообразного типа, но и практически в любых текстах. Речь идет в самом общем
плане о структуре текста и о текстовых отношениях. Существует несколько наиболее авторитетных теорий структуры текста, основные
положения которых во многом сходны. Представленный выше анализ
структуры трех реплик основывается на Теории риторической структуры (ТРС)29. Я намеренно не пользовался терминологией этой теории30, чтобы показать универсальный и достаточно очевидный характер обнаруживаемой в побудительных репликах текстовой структуры.
Проанализированные выше реплики, возможно, являются наиболее
показательными и не слишком сложно устроенными. Безусловно, есть
более сложные случаи, при выявлении текстовой структуры которых
возникают трудности. Например, в ряде случаев имеется цепочка императивов, в которой нелегко определить, какой отрезок текста играет
главную роль в реплике.
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В следующем повелении Киша Саулу оба предложения кажутся,
возможно, равноправными:
(9) 1 Цар 9:3

An©B. lWaåv'-la, vyqiø rm,aYO“w: lWa+v' ybiäa] vyqIßl. tAnëtoa]h' ‘hn"d>b;’aTow:
`tnO*toa]h'-ta, vQEßB; %leê ~Wqåw> ~yrIê['N>h;me( dx;äa;-ta, ‘^T.ai an"Ü-xq;
Однажды у Киша, Саулова отца, пропали ослицы, и он сказал Саулу, своему сыну: «Возьми одного из слуг и ступай, разыщи ослиц».
Однако проверочный тест (опускаем второе предложение qum lek
baqqeš ˀet haˀătonot) выявляет, что первое предложение не может
функционировать самостоятельно в этом контексте. Поэтому очевидно, что второе побудительное предложение является главным в этой
реплике.

Äèñêóðñèâíûå ìàðêåðû
è ñòðóêòóðà ïîáóäèòåëüíûõ ðåïëèê
Рассмотренную выше организацию побудительных реплик можно
предположительно считать универсальной. Специфическими для того
или иного языка оказываются лексические средства, выражающие текстовые отношения между отрезками побудительного высказывания,
в частности между основной иллокуцией и вспомогательной. Как показывают исследования дискурсивных маркеров, одной из их характеристик является опциональность, необязательность31. Поэтому нам
интересен не только вопрос выбора (какой маркер?), но и вопрос о том,
в каких случаях указанные отношения маркируются лексически, а в
каких — не маркируются. Выше мы видели пример, где два дискурсивных отрезка, две части реплики не отмечены никакими частицами
(пример 6). Следующий пример более показателен для древнееврейских побудительных реплик, текстовые отношения в которых довольно
часто выражены лексически.
(10) 1 Цар 8:5

al{ï ^yn<¨b'W T'n>q;êz" hT'äa; ‘hNEhi wyl'ªae Wråm.aYOw:
`~yI)AGh;-lk'K. WnjeÞp.v'l. %l,m,² WnL'î-hm'yfi( hT'ª[; ^yk,_r"d>Bi Wkßl.h'
[Все старейшины Израиля собрались, пришли к Самуилу в Раму] и
сказали: «Посмотри, ты уже стар, а сыновья твои поступают не так,
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как ты. Поэтому поставь нам царя, чтобы он нами правил, как заведено у всех других народов».
В этой реплике граница между цепочкой индикативных клауз
(внешний модификатор) и императивной клаузой, составляющей главную часть реплики, отмечена наречием времени ˁattå, выступающим
здесь в роли дискурсивной частицы, или дискурсивного маркера. То,
что ˁattå употребляется в побудительных репликах, как правило, именно в такой (дискурсивной) функции, уже показано в ряде работ32. Более того, употребление дейктических наречий времени в роли дискурсивных маркеров наблюдается в языках разных языковых семей, в частности в семитских и в индоевропейских33. Этим и объясняется перевод этого наречия коннектором «поэтому». Обычно ˁattå ставится на
границе между обоснованием побуждения и собственно побуждением.
Значение этой частицы определяется тем текстовым отношением, которым связаны эти две части реплики. Допустим, нам в целом ясен
вопрос о сфере употребления дискурсивного ˁattå (побудительные реплики) и его функциях (маркирование текстовых отношений между
главной и вспомогательной частями реплики).
Почему в одних случаях употребляется ˁattå, а в других случаях
текстовые отношения остаются лексически немаркированными, предстоит еще выяснить. Возможно, это связано с различиями в прагматических условиях коммуникации34. В качестве рабочей гипотезы можно
предложить следующее: ˁattå используется в большинстве нейтральных контекстов, его употребление, вероятно, определяется стремлением построить побудительную реплику «по правилам». Не исключено,
что употребление ˁattå cчиталось в каком-то смысле вежливым.
Сравним пример (10) с примером (6), где ˁattå опущено. Реплика (10)
вполне отвечает тем условиям, когда уместна вежливость, возможно
даже подчеркнутая вежливость: старейшины обращаются к Самуилу,
который является фактическим правителем Израиля. Реплика (6) обращена жителями Бет-Шемеша к жителям Кирьят-Иеарима, т.е. имеет место диалог между равными. Это не значит, что вежливость здесь
совсем не уместна, но она может быть менее выраженной и менее
обязательной. Возможно, в данном случае важнее другое: просьба
(или предложение?), с которым обращаются бетшемешцы к кирьатиеаримовцам, должна быть выполнена срочно, поскольку присутствие ковчега в Бет-Шемеше оказалось для его жителей опасным
(1 Цар 6:19).
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Рассмотрим еще одну пару подобных примеров из книги Судей.
Это просьбы или требования Далилы, обращенные к Самсону. Первая
из этих двух просьб следует общепринятым правилам, в ней индикативная часть реплики вводится частицей hinne35, а императивная часть
реплики вводится ˁattå, так же как и в примере (10):
(11) Суд 16:10

yl;Þae rBEïd:T.w: yBiê T'l.t;ähe ‘hNEhi !Avêm.vi-la, ‘hl'yliD> rm,aToÜw:
`rsE)a'Te hM,BÞ ; yliê aN"å-hd"yGI)h; ‘hT'[; ~ybi_z"K.
Тогда Далила сказала: «Ты меня обманул! Ты мне неправду сказал!
Ну открой мне, чем тебя можно связать!»
Вторая просьба Далилы сформулирована иначе, и в ней отсутствуют указанные частицы:
(12) Суд 16:13

rBEÜd:T.w: ‘yBi T'l.t;Ûhe hN"heø-d[; !Avªm.vi-la, hl'øyliD> rm,aTo’w:
rsE+a'Te hM,ÞB; yLiê hd"yGIåh; ~ybiêz"K. ‘yl;ae
Тогда Далила сказала: «Ты все обманываешь меня! Говоришь неправду! Открой же мне, чем тебя можно связать!»
Отметим, что в реплике (12) Далила уже третий раз пытается узнать у Самсона его тайну и совершенно очевидно, что она здесь теряет
терпение. Возможно, поэтому и опущены обычные «вежливые» hinne
и ˁattå, сопровождающие побудительные реплики в более нейтральной
ситуации. Можно возразить, что реплика (11) тоже эмоциональна и
исполнена нетерпения. Однако автор мог использовать прием снятия
дискурсивных маркеров именно здесь для того, чтобы создать эффект
нагнетания эмоционального напряжения в диалоге.

Çàêëþ÷èòåëüíûå çàìå÷àíèÿ
Наблюдения над структурой и прагматикой побудительных реплик
в древнееврейском показывают, что в их оформлении проявляются
многие универсальные черты, характерные для директивов в языках
мира. Эти черты касаются как состава, так и структурирования реплики. Употребление наречий времени в роли дискурсивных маркеров на
границе между индикативной и императивной частями реплики из-
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вестно из других языков. Все это говорит о том, что, несмотря на неизбежно искусственный характер литературного диалога в древнееврейском тексте Библии, он сохраняет черты живой коммуникации. Поэтому в изучении древнееврейского литературного диалога вполне применимы многие теоретические разработки, используемые для изучения живой разговорной речи.
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