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Взаимопересечение категорий каузальности и
модальности в современном немецком языке
А. В. Аверина
Московский педагогический государственный университет

I. Общие замечания
Межкатегориальное взаимодействие наиболее четко проявляет себя
в системе функционирования языковых элементов, т. е. в речи. Соответственно, на уровне синтаксиса можно выявить взаимопересечения и взаимосвязи грамматических категорий. По справедливому замечанию
Н. А. Слюсаревой, «функционирование языка осуществляется в речи и,
следовательно, анализ функциональных свойств единиц языка, в том числе морфологических, начинается с синтаксиса, с той его единицы, которая
в виде высказывания выступает в речи, а в виде предложения смотрит
”
вниз“ в системе языка» [Слюсарева 1986: 32].
В современной германистике существует немало работ, в которых
подвергается анализу взаимопересечение категорий модальности, темпоральности и аспектуальности. Так, о взаимосвязи аспектуальности и темпоральности пишет Э. Лайс. Ее исследование представляет собой удачную попытку представить темпоральную систему немецкого языка как
уникальную двоичную систему, включающую в себя две подсистемы: темпоральную подсистему предельных глаголов и темпоральную подсистему
непредельных глаголов [Leiss 1992]. Ей принадлежит также идея о том,
что категории модальности, темпоральности и аспектуальности представляют собой различные стороны единой категории, в которой находит свое
отражение антропоцентричность языка [Там же]1 . Вопрос о взаимосвязи
категорий темпоральности и модальности рассматривался в исследованиях В. Абрахама [Abraham 2008; 2010], Э. Лайс [Leiss 2008], М. Котина
[Kotin 2010], А. В. Авериной [Averina 2012]. Так, по нашим наблюдениям,
модальные слова типа vielleicht, wahrscheinlich могут участвовать в изменении референции временных значений предельных глаголов [Там же].
Обнаруживается определенная взаимосвязь между категориями каузальности и аспектуальности: на взаимосвязь причины — факта, след1 Die

Basiskategorie lässt sich vom „natürlichen“ egozentrischen Standpunkt des Sprechers
ableiten [Leiss 1992: 3].
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Взаимопересечение категорий каузальности и модальности . . .
ствия — процесса указывает вслед за З. Вендлером [Vendler 1967] и
Е. В. Падучева [1993]. Существуют взаимопересечения категорий каузальности и темпоральности. Так, на примере следующего отрывка мы можем
проследить, как в сложных предложениях с каузальной семантикой имеет
место свой определенный временной порядок:
(1)

Indirekt werden dort auch die Forderungen der SPD verhandelt, denn
die Partei hat sie gemeinsam mit den französischen Parteifreunden
erarbeitet, wie Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier sagte (Zeit.
15.05.2012).

В приведенном фрагменте в первой части сложносочиненного предложения имеет место пассивная конструкция, передающая семантику настоящего времени, в то время как во второй части, содержащей союз denn,
используется форма Perfekt. Это имеет свое логическое объяснение — как
пишет А. А. Ивин, «причина всегда предшествует по времени следствию.
Основываясь на этом свойстве, мы всегда ищем причину интересующего
нас явления только среди тех явлений, которые предшествовали ему, и не
обращаем внимания на все, что случилось позднее» [Ивин 2004: 97].
Мы полагаем, что полезные результаты может дать анализ взаимосвязи категории каузальности и модальности, поскольку аргументация
того или иного явления действительности именно благодаря ее опосредованному отражению зачастую имеет субъективную природу. Этот вопрос
мы и попытаемся рассмотреть в нашей статье.

II. Категория модальности и ее виды. Эвиденциальность
Модальность как таковая представляет собой отражение отрезка действительности через сознание говорящего. Категория модальности неоднородна: в рамках модальных значений традиционно рассматривают такие значения, как эпистемическая модальность (уверенность / неуверенность / сомнение в том или ином факте действительности); эвиденциальность (указание на источник сообщаемой информации); волюнтативная модальность (модальность волеизъявления, или желательность); алетическая модальность (реальность / ирреальность существования того
или иного факта действительности) и деонтическая модальность (модальность долженствования). Для анализа взаимосвязи каузальности и модальности особый интерес представляет такое значение как эвиденциальность. По наблюдениям Н. А. Козинцевой, «эвиденциальность близка
по своему содержанию к эпистемической модальности» [Козинцева 1994:
98]; «эвиденциальность можно понимать как область рамочных значений,
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представляющих собой указание на источник сведений: говорящий сообщает о событии, основываясь на сообщении какого-либо другого лица,
на снах (сведения, полученные путем откровения), на догадках (предположительные сведения) — косвенная засвидетельствованность — или на
собственном прошлом опыте (сведения, извлекаемые из памяти — прямая
засвидетельствованность)»; «засвидетельствованность относится к области эпистемических значений, связанных с детализацией степени полноты
знания говорящего о передаваемой им ситуации» [Козинцева 2000: 226]. В
последние годы в германистике возникла точка зрения, согласно которой
эпистемическая модальность и эвиденциальность в немецком языке — это
разные, абсолютно не пересекающиеся категории, причем эвиденциальность не относится к сфере модальности.2 Мы не разделяем эту точку
зрения и считаем, что эвиденциальность относится к сфере модальности
на том основании, что она участвует в передаче объективно неустановленного факта [Аверина 2010].
Каузальные структуры могут участвовать в передаче как прямой, так
и косвенной засвидетельствованности. Остановимся на этом подробнее.

III. Взаимосвязь модальности и каузальности.
Причина и следствие в немецком языке могут передаваться самыми
разнообразными средствами. Для этого могут использоваться и подчинительные союзы weil и da, и сочинительный союз denn, и частица ja в функции коннектора, а также морфологические средства — предлоги wegen,
dank и т. д. Перечисленные нами средства обнаруживают не только свою
структурную, но и семантическую, и коммуникативно-прагматическую
неоднородность. По нашим наблюдениям, каузативные конструкции передают два типа отношений: (a) собственно причинно-следственные отношения и (b) импликативные, построенные по правилу вывода m o d u s
p o n e n s . Суть его заключается в следующем: если посылка или условие A истинно, высказывание A → B тоже истинно, то из этого следует,
что заключение или следствие B также истинно. Правило принято запи. Импликативные отношения передаются сложносочисывать так: A,A→B
B
ненными предложениями с союзом denn и бессоюзными предложениями
с частицей ja в роли коннектора, подробно этот вопрос рассматривался
в [Averina 2012]. Логически импликативные отношения способствуют и
оформлению прямой засвидетельствованности, поскольку отражают умозаключение, базирующееся на опыте или знании говорящего, например:
2 «Das

System der evidentiellen Markierungen bildet eine vom modalen Paradigma des
Deutschen unabhängige grammatische Kategorie» [Diewald, Smirnova 2010: 128].
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(2)

Denen geht es hier sehr gut, wir liegen ja in einem besonders günstigen
atlantischen Klima (Zeit. 24.11.2011);

(3)

Alles, was im Stück folgt, seine Verstellung, seine vorgespielte
Verrücktheit, ist das Ergebnis dieser Überforderung, denn weit davon
entfernt, eine kluge Strategie zu sein, macht sie den Mörder, seinen
Onkel, der den Thron usurpiert, erst auf ihn aufmerksam (Zeit.
7.02.2012);

(4)

Das russische Netz steht unter besonderer Kontrolle des Geheimdienstes
FSB, denn hier finden Oppositionelle ihr Publikum (Zeit. 5.02.2012).

В приведенных фрагментах, содержащих коннекторы ja и denn, в первой части предложения содержится вывод говорящего, основывающийся
на его знании определенной закономерности либо владении ситуацией,
речь о которой идет во второй части предложения. Если мы опустим вторую часть предложения, то речь будет идти уже не о выводном знании, а
о простой констатации того или иного факта, поскольку в роли источника
информации выступает говорящий. Сравним:
(2a) Denen geht es hier sehr gut;
(3a) Alles, was im Stück folgt, seine Verstellung, seine vorgespielte
Verrücktheit, ist das Ergebnis dieser Überforderung;
(4a) Das russische Netz steht unter besonderer Kontrolle des Geheimdienstes
FSB .
Интересная особенность обнаруживается при анализе функционирования союза da в сложноподчиненном предложении. Как правило, придаточные предложения, вводимые союзом da, стоят перед главным, выступая в роли пресуппозиции; предложение отражает при этом прямую
засвидетельствованность:
(5)

Da die Existenz der Regional- und Strukturfonds der EU in den USA
kaum bekannt ist, interpretierten viele US-Medien Merkels Aussage so,
als sei sie bereit, ihre bisherige Position aufzugeben und mehr Geld für
Griechenland bereitzustellen (Zeit. 18.05.2012).

Если же придаточное предложение с союзом da занимает иную позицию, выступая после главного, то сложное предложение содержит в своей семантике косвенную засвидетельствованность, поскольку такая конструкция зачастую используется для передачи установки не говорящего,
а третьего лица. Сравним:
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(6)

Einen Tag später legte die Hertha Einspruch ein, da „ein regulärer
Spielbetrieb nicht mehr möglich“ gewesen sei (Zeit. 19.05.2012)
(источник информации — Hertha);

(7)

Ein Sprecher des US-Präsidialamts sagte, die USA würden weiter mit
den Europäern an einer Lösung der Krise arbeiten, da auch die
US-Wirtschaft darunter leide (Zeit. 08.05.2012) (источник
информации — уполномоченный из правительства США);

(8)

Zu deutlich hatte Merkel signalisiert, dass sie Gauck nicht akzeptieren
würde, da seine Kandidatur wie das Eingeständnis einer Niederlage der
Kanzlerin wirken würde (Zeit. 20.02.2012) (источник информации —
канцлер ФРГ госпожа Меркель).

Как видно из приведенных примеров (6)–(8), придаточное предложение с союзом da вводит причину, находящуюся в пресуппозиционной
сфере третьего лица.
Итак, каузальность и эвиденциальность находятся в тесном взаимодействии. Оно проявляется в том, что причину можно отнести зачастую
к области рамочных значений по отношению к следствию. Причина — это
либо информация, полученная от третьего лица (придаточные предложения с союзом da в постпозиции), либо информация из прошлого опыта
или знания говорящего.
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Особенности актуального членения
предложения в письменной речи инофона
Я. Э. Ахапкина
Высшая школа экономики (Москва)

1. Трудно квалифицируемые и сложно объяснимые сбои в построении русского предложения носителями других языков часто вызваны
тем неподконтрольным пишущему обстоятельством, что при реализации
первоначального речевого замысла тема-рематическое членение фразы
нарушается, иногда неоднократно,. Такие отклонения от нормативного
и органичного для носителя языка речевого стандарта (грамматически
обоснованного, неосознаваемого стереотипа) нетрудно обнаружить даже
в тщательно подготовленных учебных письменных текстах инофонов. Эти
работы, от кратких пересказов прочитанного до оригинальных исследовательских трудов, изобилуют синтаксическими построениями, воспринимаемыми рядовым носителем языка как некорректные (при невозможности внятно объяснить причину отклонения от нормы). Нередко с аналогичной проблемой сталкивается и вполне компетентный преподаватель,
вынужденный при объяснении ошибки обращаться не к правилу (редко
осознаваемому и далеко не всегда кем-либо сформулированному, см. о
«неписаных» правилах [Цейтлин 2000: 10–15]), а к узусу [Воейкова 2011:
12–13].
2. Вербализация природы ошибки, особенно ошибки грамматической
(связанной со смешением морфологических категорий и нарушением синтаксических связей внутри фразы и сверхфразового единства), представляет собой задачу чрезвычайной сложности не только для инофона, но
и для носителя языка, причем не только наивного носителя. Эксплицитное корректное разъяснение разницы между ошибочным, нарушающим
узус (ненормативным) и адекватным узусу (нормативным) вариантами
словоупотребления требует языковой рефлексии высокого уровня, опыта
и навыка метаязыковой деятельности.
3. Фокусировка речевого замысла, акцентирование рематической информации, выбор адекватного семантике сообщения лексического, морфологического и синтаксического инвентаря далеко не всегда оказываются
под силу и носителю языка с полным средним образованием. Бо́льшая
часть ошибок, допускаемых в письменной речи студентами бакалавриа-
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та нефилологических специальностей, связана с неумением выделить и
корректно оформить на письме рематическую часть сообщения.
4. Сбои актуального членения предложения в ходе его построения
инофонами обусловлены не только неуверенностью в предпочтительности того или иного варианта порядка слов (при широком диапазоне варьирования признаваемых нормативными моделей построения фразы порусски), но и самим фактом одновременной ориентации сразу на две
системы ограничений: фрагментарно сформулированные рекомендации
(как жесткие, но при этом часто отрывочные, несистемно организованные правила, так и некатегоричные утверждения о допустимости тех или
иных способов выражения смысла) и получаемые из инпута готовые речевые образцы.
5. Спонтанная метаязыковая деятельность (сознательная, а отчасти
и неосознанная) при изучении неродного языка в высокой степени блокируется готовой регламентацией, заранее отсекающей некоторые пути
осмысления, анализа и обобщения слышимой и читаемой речевой продукции. Работа трехступенчатой модели понимания «узнавание — гипотеза —
обобщение» [Морозова 1947; Цветкова 1995: 33] зачастую искусственно
тормозится готовым ответом уже на первой ступени. С одной стороны,
это экономит усилия и спрямляет путь постижения новой для говорящего (пишущего) языковой системы и среды ее функционирования. С другой стороны, это ограничивает возможность естественного (органичного)
формирования речевого навыка.
6. Материалом исследования послужили академические работы корейских аспирантов, любезно предоставленные К. С. Федоровой
(СПб., Европейский университет и СПбГУ).
6.1. Первая группа ненормативных построений основана на проявлении универсальной речевой избыточности. Избыточность сама по себе
является неотъемлемой чертой естественного языка, обеспечивающей надежность коммуникации, подробнее см. [Избыточность. . . 2010]. Однако
границы действия механизма избыточности ощутимы носителем языка,
и их нарушение становится отклонением от принятой нормы выражения:
1. Большое внимание классификации рассказов о Токкэби уделил известный фольклорист Ким Джонг Дэ. Он разделил рассказы о Токкэби в
отдельности в схеме устной народной прозы и предложил классифицировать рассказы о Токкэби по типам. 2. Хон Нанпха отметил,
что восточная музыка тоже имеет ценности и как у западной музыки есть свои ценности, так и у восточной музыки есть свои ценности. Обратной стороной закона избыточности становится языковая
недостаточность, поскольку стремление к надежности (понимаемости ре-
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ципиентом) сообщения уравновешивается стремлением к эффективности
передачи информации, требующим повышения скорости прохождения сообщения. Наряду с нормативным и допустимым эллипсисом действие этой
тенденции также приводит к отклонениям от стандарта, принятого в узусе
и регламентированного кодификациями той или иной степени жесткости.
6.2. Вторая группа отступлений от нормы связана с относительной
свободой порядка слов в русском языке и множественностью предлагаемых синтаксических вариантов выражения смысла. Частично эти варианты оказываются неравновесно акцентированы в стилистическом и семантическом планах, а частично синонимичны, но границы допустимости той
или иной конструкции в определенном контексте не всегда улавливаются
инофоном: Русская литература занимает особое место в истории корейской литературы XX в., так как ее тема и идея оказали
большое влияние на творчества разных корейских писателей и воззрение корейского народа в течение XX в.
6.3. Третья группа отступлений от речевого стандарта связана с искаженно понятыми моделями, почерпнутыми из инпута и употребленными в противоречии с коммуникативной задачей. Необоснованное расширение действия некоторых грамматических и стилистических правил приводит к ошибочным построениям: До сих пор в Корее романсы Хон Нанпха пользуются всенародной любовью. Их очень часто исполняют на
концерте и в школе на уроке по музыке учат.
7. Специфические (индивидуальные) и типичные (универсальные
или обусловленные особенностями определенной категории учащихся) отклонения от нормы в синтаксической структуре фразы выявляются при
сопоставлении текстов инофонов и носителей языка. Этот языковой материал позволяет нащупать закономерности, которые не всегда эксплицируются типовыми грамматиками.
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Феномен форм 1 лица типа о с в о б о ж у в
русском языке
Е. Н. Бекасова
Оренбургский педагогический университет

В глагольном словоизменении современного русского языка важную
роль играют чередования фонем. По теории фонетических альтернаций
И. А. Бодуэна де Куртенэ составляющие ряд «подвижные коррелятивы
играют в морфологии такую же роль, как подвижные словообразующие
морфемы (аффиксы), то есть префиксы, суффиксы, окончания и т. п.» и
«служат для различения морфологических категорий» [Бодуэн де Куртенэ 1963: 301].
Особый интерес в плане особенностей функционирования таких коррелятивов представляют формы 1 лица единственного числа настоящего
(простого будущего) времени (далее 1 л. ед. ч.) глаголов на -тить и дить, где «один из членов русских альтернаций коренится в прошлом
самого русского языка, а другой член — в прошлом Балканского полуострова» [Там же: 319].
Однако в обязательном для данной формы глаголов X словоизменительного класса 1 подкласса (по классификации [Русская грамматика 1980]) чередовании отсутствует ожидаемый параллелизм гетерогенных членов альтернационных рядов, несмотря на традицию рассмотрения истории рефлексов * tj, * dj как явлений одного порядка. Если для
входящих в полную парадигму чередований системных образований с рефлексами * tj наблюдается чёткий генетический «разлом» (или воплощу,
воплощать, воплощенный, воплощение, или выплачу, выплатить, выплаченный и под.), то для чередований с рефлексами * dj подобная генетическая соотносительность невозможна из-за реализации в форме 1 л.
ед. ч. альтернанта исключительно восточнославянского происхождения,
что приводит к нарушению генетической идентичности чередования, ср.:
охлаждать, охлаждённый, охлаждение, но охлажу; освобождать, освобождённый, освобождение, но освобожу и под.
Феномен отсутствия ожидаемого в соответствии с реализуемой альтернацией рефлекса /жд/ — явление показательное и отмеченное многими
исследователями. Характерно в этом плане высказывание А. А. Шахматова, в котором подводится итог и его собственных наблюдений, и мно-
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гочисленных замечаний исследователей памятников древнерусской письменности: «замечательно, что в 1-м л. наст. неизвестно -жду (ср. -щу),
очевидно, оно заменено русским -жу: предупрежу, поврежу, услажусь;
исключение составляют отмеченные выше: стражду, жажду» [Шахматов 1941: 76].
Невозможность реализации по современной норме генетически чужого альтернанта /жд/, с одной стороны, поддерживаемого однокоренными
образованиями, а с другой — не имеющего аналогий в форме 1 лица, типично оканчивающейся на -жу, в условиях ослабления литературной нормы вызывает затруднения в образовании форм 1 лица и разнообразие их
морфонологического облика. Как свидетельствуют результаты экспериментального исследования, 35% школьников и 18% студентов допускают
в своей речи формы типа освобожду и освободю (соответственно 10% и
2%). При этом альтернант /жд/ чаще всего характерен для определённого круга основ, например: охлажду, убежду, предупрежду, сопровожду, услажду, возбужду, насажду, которые совпадают с приведённым
М. В. Ломоносовым в его «Российской грамматике» списком из 12 слов с
пометой « ж д у имеет ж д а т ь » [Ломоносов 1959: 12, 746].
«Аномальные чередования зубных» [Трубецкой 1987: 128], где слабым звеном в цепи образований с продуктивным альтернантом /жд/ является форма 1 л. ед. ч., по-разному представлены в научных описаниях
морфонологической системы современного русского языка: {д(д’)/ж/жд}
[Земская 1973: 91, 89]; [д’–жд] и [д’–ж] [Лопатин 1977: 102, 194]; [жд] лексический вариант [ж] [Толстая 1975: 100]; {/д/–/д’/–(/ж/–/жд’/)} [Касаткин 2003: 116]; «более или менее определённо отмеченные чередования
<d,>: [d,]/[žd]. . . ср.: побудить/побуждённый (но разбудить/разбужу,
разбуженный)» [Barnetova и др. 1979: 116]; [д’–ж] и [д’–ж–шд’] [Русская
грамматика 1980: 675–677] и под.
Такие разночтения в определении феномена генетически смешанной
альтернации с рефлексами * dj коренятся «в прошлом языка и могут быть
открыты только с помощью историко-лингвистических исследований»
[Бодуэн де Куртенэ 1963: 312]. При этом следует отметить, что механизмы чередования были одинаковыми и в старославянском языке, и в восточнославянском языке как для рефлексов * tj, так и для рефлексов * dj.
Однако после столкновения генетически неоднородных рефлексов праславянских сочетаний на русской почве наблюдаются расхождения в реализации альтернаций в связи со спецификой фонетической адаптации южнославянских звуковых комплексов. Успешная фонетическая ассимиляция
¶ < * tj позволила закрепиться южнославянскому по происхождению типу
чередования в абсолютном большинстве лексем, активизировавшихся под
влиянием старославянского языка, и противопоставлению его исконному

18

Феномен форм 1 лица типа о с в о б о ж у в русском языке
типу чередования в текстах, связанных с конкретными реалиями жизни
древнерусского человека.
Низкая степень фонетической освоенности южнославянского рефлекса * dj в начальный период существования древнерусской письменности
определила вхождение южнославянского по происхождению альтернанта — нередко на правах малоупотребительного члена — в смешанный тип
чередования, в котором складываются существенные ограничения на появление эквиполентных оппозитов, прежде всего связанные с позицией реализации альтернантов. При этом позиционная «ущербность» /жд/ проявляется прежде всего в позиции 1 л. ед. ч. презенса, где преобладание
восточнославянского по происхождению рефлекса настолько значительно — более 93,6%, что следует констатировать не столько предпочтительность ж, сколько запрет на употребление жд, в том числе и в текстах
церковнославянского языка [Бекасова 2010].
В условиях разрушения смешанного типа, которое можно рассматривать как своеобразное восстановление южнославянского по происхождению типа чередования, альтернант /ж/ перед -у сохраняет свои позиции
как нормы реализации в цепи образований с рефлексами /жд/ типа возбуждать, возбужденный, возбуждение, но возбужу. Попытки кодификации форм 1 л. ед. ч. с жд, например в грамматиках М. В. Ломоносова и
А. А. Барсова, призванные установить идентичность использования альтернантов в однокоренных образованиях и привести к той генетической
чистоте реализации чередований с рефлексами * dj, которая наблюдается
в чередованиях с рефлексами * tj, не увенчались успехом.
Следствием этого явилось лишь кратковременное сосуществование
немногочисленных стилистически дифференцированных гетерогенных
вариантов в XVIII в. в связи с конкуренцией вызванных аналогией искусственных «новых» форм на -жду и традиционно предпочтительных
«старых» форм на -жу типа бужу — бужду и под., при этом, судя по вышедшим выпускам «Словаря русского языка XVIII в.» [Словарь русского
языка XVIII в.], форм 1 л. ед. ч. с исконным альтернантом в 8 раз больше,
чем с южнославянским по происхождению рефлексом.
Как рудимент искусственной нормализации формы на -жду просуществовали до начала XX в. и имели статус литературной нормы при предпочтительности исконного альтернанта, о чём свидетельствует «Опыт русской стилистической грамматики» В. И. Чернышёва, где фиксируются колебания в выборе вариантных форм типа «возбужу или возбужду, побежу или побежду, насажу (топор, деревьев) и насажду (в отвлечённом
смысле)» [Чернышев 1979: 563].
Однако «сбой» в адаптации южнославянского рефлекса * dj в полной
мере не может объяснить ни особенности альтернации в форме 1 л. ед. ч.,

19

Е. Н. Бекасова
разрушившие параллельность чередований с рефлексами * tj, ни сопротивление процессам аналогического выравнивания, вылившееся в укрепление
логически не оправданных, но исторически функционально состоявшихся
форм на -жу.
«Загадку» употребления ж в тех корнях, которые в других образованиях последовательно реализуют южнославянский по происхождению
альтернант, можно раскрыть лишь с учётом особенностей функционирования данной формы.
Известно, что разговорная речь «кишит местоимениями» (В. Матезиус), и прежде всего 1 л. ед. ч., так как ей свойственны субъективность
и эгоцентризм, при этом глаголы настоящего времени превалируют над
формами прошедшего времени, характерными для письменности, особенно художественного стиля. Естественно, что эти различия коренятся в
самой сути устной и письменной формы реализации языка, в типе познания, в особенностях функций языка, в специфике диалога и монолога.
В этой связи функционирование форм 1 л. ед. ч. настоящего времени
в современном русском языке во многом тождественно его реализации в
истории русского языка. Как правило, в памятниках письменности широко представлены формы прошедшего времени, так как они удовлетворяли коммуникативные потребности повествования. Такое положение прошедшего времени создавало своеобразную «ауру» древнерусского текста.
Именно поэтому, как считает В. В. Виноградов, «грамматическая сфера
прошедшего времени наиболее глубоко и резко очерчена в русском языке.
Это — сильная грамматическая категория» [Виноградов 1947: 543].
«Подчеркнутым противопоставлением форм прошедшего времени и
форм настоящего-будущего времени» [Там же] объясняется не только редкая фиксация форм 1 л. ед. ч. настоящего (простого будущего) времени в
памятниках древнерусской письменности, — судя по нашим материалам,
менее 5% в сопоставлении с другими исследуемыми образованиями, но и
ее исконное звучание и успешное сопротивление «давлению» аналогического выравнивания и искусственной кодификации.
Данное обстоятельство в соединении со сложной судьбой южнославянского по происхождению рефлекса * dj, в течение многих веков функционировавшего в составе генетически смешанного типа чередования,
привело к отсутствию ожидаемого в соответствии с реализуемой альтернацией рефлекса /жд/ в форме 1 л. ед. ч. настоящего (простого будущего)
времени.
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Аспекты анализа глагольных категорий в
системе функциональной грамматики∗
А. В. Бондарко
Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

1. Говоря о г л а г о л ь н ы х к а т е г о р и я х , мы имеем в виду связанные с глаголом категориальные единства: а) грамматические, б) лексико–
грамматические и в) функционально-семантические. Предметом анализа являются: а) грамматические категории (вид, время, наклонение, лицо, залог), б) лексико-грамматические классы (ср. предельные / непредельные, переходные / непереходные глаголы) и более дробные лексико–
грамматические разряды (в частности, способы действия: начинательный,
ограничительный, прерывисто-смягчительный и т. п.), в) функционально–
семантические поля (аспектуальность, темпоральность, таксис, временная локализованность, модальность, персональность, залоговость). Характеристика категорий глагола связана с разрабатываемой нами теорией
функциональной грамматики. Учитываются различные направления современных исследований и сохраняющие свою значимость положения, относящиеся к лингвистической традиции. Анализ проводится на материале
современного русского языка.
2. Г р а м м а т и ч е с к и е к а т е г о р и и (ГК) трактуются как системы рядов грамматических форм с категориальным значением, представляющим собой родовое понятие по отношению к значениям компонентов
данной категории как понятиям видовым. ГК анализируются в их связях с
лексическими значениями глаголов, с лексико-грамматическими разрядами (ср. способы действия: начинательный, ограничительный, прерывистосмягчительный и т. д.) и различными типами синтаксических конструкций. Помимо «традиционных» ГК глагола рассматриваются категории,
не входящие в систему морфологии, но так или иначе связаннные с глаголом: временная локализованность (С ним это часто случается) и таксис
(Встречая друзей, он радовался и т. п.).
При анализе ГК характеризуются не только «общие значения» грамматических форм, но и их «частные значения». Так, помимо «общих» (категориальных) значений форм совершенного и несовершенного вида (СВ
∗ Исследование
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и НСВ), важным компонентом грамматического анализа являются частные видовые значения. Форма глагольного вида — лишь одно из средств
выражения изучаемых значений. Важную роль в их выражении играют
элементы контекста и речевой ситуации. Поэтому рассматриваемые семантические комплексы лишь условно могут быть названы значениями
форм СВ и НСВ. Вместе с тем сочетания «частные значения СВ», «частные значения НСВ» закономерны, поскольку с формой СВ связаны одни
значения, а с формой НСВ — другие.
Выделяются следующие частные значения СВ: а) конкретно-фактическое (Он сказал об этом) — основное значение СВ; б) наглядно-примерное (Иногда скажешь и пожалеешь); в) потенциальное (Он и не такое скажет); г) суммарное (Трижды повторил эти слова). Значения,
указанные в последних 3-х пунктах, — вторичные частные значения, производные от основного. Конкретно-фактическое значение формы СВ составляет основу всех прочих (вторичных) частных значений, представляющих собой ту или иную модификацию семантики конкретного факта.
При выражении наглядно-примерного значения реально повторяющееся
действие представлено на примере одного из актов его осуществления
— одного конкретного факта (в данном случае конкретность выступает
в метафорической интерпретации). Потенциальное значение представляет собой сочетание элемента «обозначаемый факт» (обычно в нагляднопримерной модификации) и модального элемента потенциальности. Суммарное значение сводится к выражению комплекса конкретных фактов.
Таким образом, семантическое пространство частных значений СВ имеет центрированную структуру, ядром которой является указанное основное значение. Необходимо подчеркнуть определяющую роль самой формы
СВ при выражении конкретно-фактического значения. Для его реализации достаточен минимальный контекст, например, Вчера заглянул к нам
и т. п. При выражении вторичных значений возрастает роль контекста и
речевой ситуации. Категориальное значение СВ, репрезентируемое в речи прежде всего конкретно-фактическим значением, выполняет в данной
семантической сфере интегрирующую функцию: то, что исходит от грамматической системы, от представляющей ее грамматической формы вида,
объединяет все частные значения СВ.
В семантике НСВ могут быть выделены следующие частные значения: а) конкретно-процессное (Я говорил об этом, когда он вошел);
б) неограниченно-кратное (Я часто говорил ему об этом); в) обобщенно–
фактическое (общефактическое): Ты говорил ему об этом? ; налицо обобщенное указание на самый факт осуществления действия; г) ограниченно–
кратное (Я дважды говорил ему об этом); д) реляционное (Доминируют
явления иного рода; Это и к нам относится); е) потенциально-качествен-
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ное (Он прекрасно пишет); ж) нейтральное («неквалифицированное»): Я
хочу спать; Я вам верю; Он не может молчать и т. п.
Ф у н к ц и о н а л ь н о - с е м а н т и ч е с к и е п о л я (ФСП) представляют собой системы языковых средств (морфологических, синтаксических, лексико-грамматических, лексических), взаимодействующих при
выражении вариантов определенной семантической категории. Выделяются два основных структурных типа ФСП — поля моноцентрические и
полицентрические. Моноцентрический тип наиболее четко представлен
категориальными единствами, в центре которых находится ГК, концентрирующая в целостной системе специализированное и регулярное выражение определенного круга функций (ср. отношения: вид глагола и аспектуальность, глагольное время и темпоральность, лицо и персональность,
залог и залоговость, наклонение и модальность). К полицентрическому
типу относятся такие поля, как таксис (зависимый и независимый), качественность (атрибутивная и предикативная), бытийность (дискретная и
недискретная), посессивность (атрибутивная и предикативная).
В системе функциональной грамматики важную роль играет также понятие « к а т е г о р и а л ь н а я с и т у а ц и я » . Имеются в виду выражаемые различными языковыми средствами типовые содержательные
структуры, а) репрезентирующие в высказывании определенную семантическую категорию и соответствующее ФСП; б) представляющие собой
один из аспектов выражаемой в высказывании «общей» сигнификативной ситуации; в) являющиеся категориальной характеристикой (одной
из характеристик) высказывания. Варианты КС непосредственно связаны с выражением в высказываниях и целостных текстах элементов семантики аспектуальности, темпоральности, модальности, пространственных отношений, семантики качества, количества, условия, причины, цели и т. д. Ср., например, варианты аспектуальных ситуаций — ситуации
тендентивно-предельные и нетендентивно-предельные, статальные и т. п.
Анализ КС тесно связан с изучением речевой деятельности говорящего
(пишущего). Конкретные варианты анализируемых типовых ситуаций (в
частности, темпоральных, персональных, модальных) участвуют в формировании семантической структуры текста как целого. С другой стороны, функциональная направленность целостного текста (повествования,
инструкции, приказа, описания закономерностей и постоянных отношений) во многом определяет категориальные характеристики отдельных
высказываний.
3. При исследовании рассматриваемых категорий реализуются принципы анализа, связанные с соотношением « п р о т о т и п и е г о о к р у ж е н и е » , а также с взаимопроникновением и непрерывностью языковых
явлений. Понятие «прототип» включает следующие элементы: а) концен-
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трация специфических признаков данного объекта; б) способность к воздействию на производные варианты; в) наиболее высокая степень регулярности функционирования (признак возможный, но не обязательный).
По отношению к иерархии значений и употреблений при анализе
грамматической семантики важную роль играет понятие «степень прототипичности». Прототипы проявляют свойство относительности. То или
иное значение может быть производным от прототипа более высокого
уровня и вместе с тем быть прототипом по отношению к семантическим
вариантам, находящимся на более низкой ступени иерархии. Например,
«живое настоящее историческое» (Иду я вчера... и т. п.) является производным от актуального настоящего, выступающего в устной речи в роли
«первичного прототипа», и вместе с тем данная разновидность настоящего исторического является прототипом по отношению к «литературному настоящему историческому» как одной из разновидностей художественного повествования. Художественное время не теряет связи с прототипическим (реальным) временным дейксисом, всегда играющим роль
«источника воздействия». В окружении прототипического варианта «модели повествования» выявляются постепенные переходы, ведущие к той
периферии, где отсутствует актуальное противопоставление «прошлое —
настоящее».
4. Для характеристики глагольных категорий существенно изучение
м е ж к а т е г о р и а л ь н ы х с в я з е й . Речь идет, в частности, о связях,
характерных для категории вида. Для современных аспектологических
исследований характерно стремление к изучению аспектуальных категорий в широком спектре взаимосвязей, охватывающих языковую систему
и функционирование ее элементов. Имеются в виду: а) связи вида с другими грамматическими и функционально-семантическими категориями —
временем и темпоральностью, наклонением и модальностью, лицом и персональностью, числом и количественностью, определенностью / неопределенностью, залогом, переходностью / непереходностью, коммуникативной
перспективой высказывания; б) связи функционирования видов с определенными типами синтаксических конструкций; в) соотношение функций
видовых форм и функций высказывания.
Функциональные разновидности одной ГК могут рассматриваться
как позиции по отношению к функционированию другой категории. Ср.
истолкование «временных планов» как позиции для реализации видового противопоставления, а также истолкование активных и пассивных
конструкций как позиций, определяющих особенности реализации частных видовых значений. Ср. также такие вопросы, как соотношение видовременных и модальных значений в перформативных высказываниях, семантика временной локализованности в ее связях с другими компонентами аспектуально-темпорального комплекса.
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Изучение и описание межкатегориальных связей может выходить за
пределы «элементарного высказывания» и распространяться на более широкие фрагменты текста и на текст как целое. Речь идет, в частности, об
анализе элементов темпоральности, локализованности / нелокализованности во времени, модальности, персональности и залоговости (ср., например, тексты с доминантой настоящего или прошедшего времени, узуальности, императивности, активности или пассивности). По отношению
к разным типам текстов могут быть использованы такие выражения, как
«темпоральный ключ текста», «доминанта императивности» и т. п. Выделяются типы текстов, по отношению к которым можно говорить об
определенном «ключе персональности». Ср., например, живой рассказ от
реального 1-го лица и повествование в 3-м лице, отрешенное от личности говорящего. Анализ, выходящий за рамки отдельных высказываний
и затрагивающий категориальную характеристику целостного текста, касается и категории залога. Речь идет, в частности, о залоговых конструкциях, представленных в соотношении высказываний типа Мы рассматриваем эту проблему с различных точек зрения / Эта проблема рассматривается нами. . . В первом случае на переднем плане в субъектнопредикатно-объектной структуре оказывается субъект (автор), тогда как
во втором — объект (проблема). Данное различие может стать причиной
того, что в процессе написания научной работы активные конструкции
данного типа заменяются конструкциями пассивными (чтобы в иерархии
участников ситуации на переднем плане оказался не автор, а предмет
проводимого им анализа). Залоговая категориальная характеристика высказывания в определенных речевых жанрах может распространяться на
целостный текст. Можно сослаться, в частности, на нередко встречающееся преобладание пассивных конструкций в научных работах, в которых
рассматриваются те или иные предметы, явления и закономерности.
Изучение межкатегориальных связей — одно из актуальных направлений системно-функциональных исследований в сфере грамматики.
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Атрибутивная функция темпоратива и ее
реализация в литовском языке
Л. Й. Бучене
Литовский эдукологический университет

I. Введение
В академических грамматиках литовского языка доминирует традиция представления грамматической системы языка «от формы к значению». С точки зрения современной лингвистики более перспективным
представляется направление исследований «от значения к форме», подразумевающее подход к языковым явлениям с позиций человеческого мышления, внутренней формы мысли и ее выражения средствами какого-либо
конкретного языка.
В Литве отсутствует единое направление функциональной грамматики (ФГ). Исследования в области ФГ проводят А. Валяцкене, В. Лабутис
и К. Мустейкис. В их работах можно усмотреть несколько разновидностей
ФГ. По модели английской ФГ (по примеру М. Халлидея) А. Валяцкене
написала первую подробную «Функциональную грамматику литовского
языка». Эта работа начинается с рассмотрения синтаксического ранга,
затем автор переходит к рангу группы слов и слова, в конце — к наименее связанному с ФГ рангу морфемы [Valeckienė 1998: 11–13]. В. Лабутис
является последователем в настоящее время весьма продуктивной амстердамской теории ФГ (С. Дик, А. Северска), которая описывает, каким образом в грамматике происходит взаимодействие синтаксиса, семантики и
дискурсивной прагматики. Данная разновидность ФГ соответствует грамматике говорящего, описывающей язык «от функций к правилам выражения и конкретным языковым реализациям» [Labutis 2006: 95–96; 2007:
4–6]. К. Мустейкис, опираясь на концепцию санкт-петербургской школы
ФГ и созданные в рамках этой школы исследования грамматических полей и грамматических категорий (A. Бондарко), готовит ФГ русского и
литовского языков [Мустейкис 1998; 2003].
Объектом данного исследования является атрибутивная функция
темпоратива в рамках субстантивного (атрибутивного) словосочетания.
Цель статьи — комплексно рассмотреть, при помощи каких грамматических и лексических средств в литовском языке реализуются атрибутив-
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ные сочетания, зависимые члены которых характеризуют предмет с точки
зрения времени. Рассматривая различные средства оформления атрибута с временным значением — падежи существительного, предложные конструкции, относительные прилагательные — как целостную систему, автор стремится раскрыть оттенки значения этих групп атрибутивных сочетаний, их синонимические возможности. Исследовательский материал
собран из литовской художественной литературы, в ряде случаев использованы примеры из публицистических текстов.
В работе рассматриваются две группы атрибутивных сочетаний (АС).
Одну из групп составляют определительные АС, указывающие на такое
свойство, которое возникает вследствие связи одного предмета с другим;
в них главным членом является существительное, не являющееся отглагольным и не обозначающее действие. Данные словосочетания разносторонне описывают лицо, предмет, явление, реже абстрактное понятие, обрисовывая его признак, который для говорящего (пишущего) в определенный момент кажется основополагающим, наиболее важным. Другой
раздел посвящен второй группе АС — таким АС, главным членом которых является отглагольное существительное (Nv ). АС с Nv отличаются
от других определительных словосочетаний тем, что наряду с внешним
характеризующим значением в них скрыты субъектные (lakštingalos giedojimas ‘пение соловья’), объектные (meilė muzikai ‘любовь к музыке’)
и обстоятельственные (atsitikimas iš kūdikystės ‘случай из младенчества’)
отношения. Их значение устанавливается на основе соответствующих словосочетаний с глаголом.

II. Главный член АС — не отглагольное существительное
Признак предмета, явления может быть обусловлен его взаимосвязью со временем, зависимостью от определенного периода времени. Для
указания на время года, месяц, время суток или иную характеристику,
связанную с периодом времени, чаще всего используются существительное в родительном или винительном падеже, относительное прилагательное, существительное в определенном падеже с предлогом, являющиеся
зависимым членом в АС этой группы.
II.1. Наиболее продуктивны АС с существительным в родительном
падеже (Ng ← N). Иногда словосочетания с существительным в родительном падеже, обозначающие отрезок времени, причисляются к поссесивным сочетаниям [Šukys 1998: 127].
Первую подгруппу сочетаний этого типа составляют сочетания, в которых атрибутивный член обозначает понятия времени (или связанные со
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временем), а главный — природные явления, состояния, реже — предметы:
rytmečio rasa ‘утренняя роса’, jaunystės miestas ‘город молодости’ и др.
Ко второй подгруппе относятся сочетания, оба члена которых обладают темпоральным значением. Они обозначают взаимозависимость временных значений: зависимый член указывает на более длительный отрезок времени, в который входит более краткий отрезок времени, который
выражает главный член (чаще всего, названия частей суток): rudens diena
‘осенний день’, Velykų rytmetys ‘пасхальное утро’ и др.
II.2. Определительный родительный падеж у существительных, обозначающих отрезок времени (особенно время года), определяет качество
предмета и нередко семантически приближается к субстантивированным
прилагательным (Adjx ← Nx ): rudens lietus досл. ‘дождь осени’ и rudeninis lietus ‘осенний дождь’; vakaro žinios досл. ‘новости вечера’ и vakarinės
žinios ‘вечерние новости’.
Семантические отношения родительного падежа и производного прилагательного с суффиксом -inis с определяемым членом не всегда одинаковы: относительным прилагательным может быть обозначено не столько
временное отношение, сколько родовая принадлежность слова, тип обозначенного им предмета или явления: žieminis paltas ‘зимнее пальто’, vakarinis traukinys ‘вечерний поезд’ и под.
Значения существительного в родительном падежа и образованного
от него прилагательного могут значительно различаться, ср.: rudens lietus
‘осенний дождь’ → lyja rudenį ‘идет осенью’ и rudeniškas lietus ‘осенний
дождь’ → ‘дождь такой, как осенью’. Последнее сочетание обладает оттенком сравнения. Следует обратить внимание, что во многих случаях
родительный падеж нельзя заменить прилагательным: žiemos vakaras досл. ‘вечер зимы’, vasaros atostogos досл. ‘каникулы лета’ и под.
II.3. В определительных сочетаниях с временным значением, включающих конкретное существительное, крайне редко встречается форма
винительного падежа зависимого члена (N → Nac , N → [Ng ← Nac ]): upė
pavasarį ‘река весной’, žmonės Velykų rytą ‘люди в пасхальное утро’. Такие
сочетания указывают на временные характеристики предмета, выраженного главным членом, и могут быть синонимичны родительному времени
и суффиксу прилагательных -inis с темпоральным значением: Vilnius naktį досл. ‘Вильнюс ночью’ (ср. nakties Vilnius досл. ‘Вильнюс ночи’, naktinis Vilnius ‘ночной Вильнюс’). У винительного падежа все же более ярко
выражено обстоятельственное значение. В сравнении с родительным падежом (не говоря уже о прилагательном) винительный падеж обладает
гораздо меньшей атрибутивностью.
II.4. Для выражения временных характеристик предмета используются и некоторые предложные конструкции: 1) N → prNg (mėnuo iki sesi-
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jos ‘месяц до сессии’, oras po lietaus ‘погода после дождя’); 2) N → prNac
(naktis į sekmadienį ‘ночь на воскресение’, diena prieš egzaminą ‘день перед
экзаменом’).

III. Главный член АС — отглагольное существительное
III.1. Зависимый член этого типа АС обозначает время, в которое
происходит действие, выраженное при помощи главного члена, являющегося отглагольным существительным.
На атрибутивные временные отношения указывают:
1) родительный падеж существительного — Ng ← Nv (rudens arimas
‘осенняя вспашка’, ср. arti rudenį ‘пахать осенью’);
2) винительный падеж существительного — Nv → Nac (atėjimas kas vakarą ‘приход каждый вечер’);
3) творительный падеж существительного — Nv → Ni (susitikimai vakarais ‘встречи по вечерам’);
4) предложные конструкции — Nv → prNg (parvažiavimas už metų ‘приезд через год’); Nv → prNac (kėlimasis prieš aušrą ‘подъем до рассвета’); Nv → prNi (pabudimas su gaidžiais ‘подъем с петухами’);
5) наречие — Nv → Adv (pasimatymas vakare ‘свидание вечером’);
6) деепричастие — Nv → (Pad → Nac ) (patyrimas organizuojant gamybą
досл. ‘опыт, организуя производство’).
III.2. При рассмотрении АС с Nv следует обратить внимание на словообразовательное значение главного члена. В АС с явным названием
действия и суффиксом -imas / -ymas наблюдаются ярко выраженные обстоятельственные отношения (по значению эти производные тесно связаны с производящим глаголом, и поэтому здесь преобладает процессуальность). Если Nv по значению не является названием реальных действий
(доминирует субстантивность), то у образованных с ним сочетаний более
выраженным будет атрибутивное значение. Конкретизированные Nv присоединяют те же словоформы, что и названия реальных действий, т. е.
различные падежи, предложные конструкции, наречие, деепричастие.
III.3. Синонимичное употребление различных конструкций характерно и для АС с Nv , обозначающих время действия:
1) прилагательные с суффиксом -inis редко замещают родительный
времени: vasaros и vasarinis (rūbų) išpardavimas досл. ‘распродажа
лета’ и ‘летняя распродажа (одежды)’;
2) винительный времени может быть синонимичен родительному времени и прилагательным с с суффиксом -inis темпорального значения:
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miegas dieną ‘сон днем’ (ср. dienos, dieninis miegas досл. ‘сон дня,
дневной сон’).
Примечательно, что традиционной формой выражения подобных атрибутивных отношений является родительный падеж существительного
(vasaros darbai ‘летние работы’). Прилагательные с суффиксом -inis являются более новым средством. Словосочетания с другими падежами (винительным, творительным) и падежами с предлогами в первую очередь
передают актантную семантику. Прилагательные с суффиксом -inis и родительный падеж существительных отражают обобщенное свойство главного члена и имеют родовое значение.

IV. Выводы
1. Для атрибутивных сочетаний со значением времени важна характеристика главного члена по признаку «действие / не-действие», которая
определяет семантику определительных сочетаний.
2. Для характеризации предмета с точки зрения времени в рамках атрибутивных сочетаний в литовском языке имеется солидный арсенал различных средств оформления зависимого члена. Между зависимым членом, выражаемым родительным падежом и прилагательным с суффиксом
-inis, -ė, имеются тонкие и едва уловимые различия. В тех случаях, когда
формы прилагательного на -inis и родительного падежа существительных
идентичны по значению (ср.: vakaro žinios и vakarinės žinios, досл. ‘новости
вечера’ и ‘вечерние новости’), предпочтение отдается родительному падежу. Более частотны все же случаи, когда суффикс прилагательных -inis
отражает родовые свойства предмета (savaitinis žurnalas ‘еженедельный
журнал’), а родительный падеж указывает индивидуально определяемую
временную отнесенность (jaunystės miestas ‘город молодости’).
3. Для атрибутивных сочетаний с отглаогльными существительными
важными являются словообразовательные свойства главного члена. Наиболее слабое атрибутивное значение у сочетаний с названиями реального
действия — у производных с суффиксом -imas / -ymas (patikrinimas rytą
досл. ‘проверка утром’). При Nv с конкретным значением ослабевает обстоятельственное (временное) значение зависимого члена и усиливается
атрибутивное (dienos nuovargis досл. ‘усталость дня’).
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Семантические основания выбора видовых форм. Проблема выбора
видовой формы в повелительном наклонении для выражения просьбы или
приказания детально разработана на материале русского языка (см., в
частности, [Benacchio 2002; Бенаккио 1997; Зорихина-Нильссон 2012; Падучева 1996; Храковский 1990; 1996; 2012]). Формы СВ считаются дефолтным, более вежливым (хотя и отстраненным) и мягким приказанием по
сравнению с формами НСВ, которые в данном случае являются маркированным членом видовой оппозиции. Их семантический потенциал описывается исследователями с разных точек зрения и с разной степенью
подробности. По мнению Е. В. Падучевой, в семантике форм НСВ подчеркивается 1) начальная фаза действия, 2) требование безотлагательного исполнения действия, 3) акцент на том, что действие «вытекает из
ситуации» или необходимость его исполнения уже обсуждалась [Падучева
1996; 2010].
В противоположность этому, в индикативе немаркированными считаются формы НСВ. Им трудно приписать общий инвариантный оттенок
значения: их функция реализуется на уровне частных значений [Бондарко
2011: 198–200, 392]. В императиве же происходит обратное явление — более нейтральными признаются формы СВ, формы же НСВ приобретают
дополнительные хорошо определимые оттенки.
В. С. Храковский, в свою очередь, выделяет следующие условия употребления императива НСВ. Говорящий выбирает его: 1) если осуществление действия должно было начаться еще до произнесения прескрипции;
∗ Исследование

выполнено при поддержке Фонда Президента РФ, грант НШ1348.2012.6 «Петербургская школа функциональной грамматики», сбор и анализ
данных устной речи поддержан грантом Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России 2009–2012» «Коммуникативные стратегии устной речи», № 2012-1.1-12-000-3004-008. Корпусное исследование
проводится в рамках проекта корпусного описания грамматики современного русского языка Русграм (http://rusgram.ru), поддержанного Программой фундаментальных исследований Президиума РАН «Корпусная лингвистика», напр. 1, проект
«Развитие корпусной справочной системы по синтаксису русского языка».
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2) если осуществление действия должно было начаться «непосредственно
после произнесения прескрипции»; 3) если ситуация уже известна агенсу–
исполнителю. При этом «прескрипция требует, чтобы ситуация выполнялась определенным образом, т. е. с конкретным качественным параметром, обозначаемым соответствующим сирконстантом» [Храковский 2012:
556]. Как видно, мнения авторов во многом совпадают и подтверждаются
прототипическими примерами. Однако в некоторых случаях семантическое объяснение выбора формы не помогает, поскольку императивы СВ
и НСВ от родственных глаголов1 находятся иногда в отношениях свободного варьирования. Чаще всего такие отношения возникают при грамматикализованном употреблении видовых форм в качестве так называемых
«дискурсивных маркеров», ср. (1a) и (1b)2 :
(1)

(1a) — Слушай, — сказал студент, — пойдем к нам. Я бы тебе
деньжонок дал. . . [И. А. Бунин. Птицы небесные (1909)];
(1b) — Погоди реветь, послушай, что я предлагаю. Я же не
старорежимный насильник какой-нибудь, чтоб неволей тебя
держать [В. Ф. Панова. Евдокия (1944–1959)].

Внимательный аналитик может и в данном случае обнаружить различные семантические оттенки: так, в (1b) ярче выражен «эффект новизны» — переход к новому состоянию дел, — имеющий отношение к инвариантному значению форм СВ в индикативе. В (1a) в императиве реализуется специфическая семантика НСВ: говорящий настаивает на безотлагательном дальнейшем исполнении уже начавшегося действия.
Противоречие между функциями видов в различных наклонениях
выливается в данном случае в то, что в императиве можно употребить
обе формы. Такое положение дел можно назвать нейтрализацией видового
противопоставления, хотя обычно этот термин применяется при описании
частных значений отдельных временных форм (ср. настоящее историческое, настоящее репортажа) [Бондарко 2011: 394–406]. Анализ функционирования параллельных употреблений СВ и НСВ в императиве позволит
выяснить, какие факторы влияют на выбор вида в данном случае.

1 Говоря

о «родственных глаголах», мы пытаемся избежать полемики по поводу трактовки данных видовых пар: хотя строгая дефиниция видовой пары, несомненно, существенна для грамматического описания [Бондарко 2005: 81–82], с точки зрения
речевой деятельности полезно и расширенное видовое противопоставление, включающее приставочные глаголы, ср. [Русакова, Сай 2003; Храковский 2012: 544–545].
2 Все примеры взяты из Основного подкорпуса Национального корпуса русского языка
(НКРЯ — www.ruscorpora.ru) и проверены 21.03.2013.
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Прагматические основания выбора видовых форм. В последнее время
особенное внимание уделяется прагматическим аспектам выбора видовых
форм. В работах Р. Бенаккио [Benacchio 2002; Бенаккио 1997] эта проблема рассматривается с позиций вежливости. Формам НСВ приписывается
двойственная функция: с одной стороны, они могут иметь значение позитивной (солидарной) вежливости, а с другой — обозначать грубый приказ. Императив СВ выполняет функцию негативной (дистанцированной)
вежливости. Прагматические функции видовых форм в императиве связаны с их семантикой, с такими особенностями форм НСВ, как требование немедленного исполнения действия, представление об этом действии
как об объективно необходимом, диктуемом ситуацией или уже известном исполнителю. Все эти семантические нюансы характеризуют ситуацию, в которой адресату прескрипции трудно ответить прескриптору отказом. Иными словами, сформулированное при помощи НСВ приказание
не предусматривает отказа, поэтому оказывается более грубым.
Н. В. Зорихина-Нильссон обращает внимание на то, что особенно ярко невежливость проявляется в тех случаях, когда интенция говорящего
не соответствует реальной ситуации просьбы, например, когда он ошибочно полагает, что имеет право требовать выполнения приказания, ср.
высказывания (2a), (2b) и (2c) из работы [Зорихина-Нильссон 2012: 205]:
(2)

(2a) — Вам нарезать?
— Нарезайте (вместо нарежьте);
(2b) — Вам завернуть?
— Заворачивайте (вместо заверните);
(2c) — Вам помочь?
— Помогайте (вместо помогите).

Н. В. Зорихина-Нильссон устанавливает также, что правила употребления видовых форм зависят от типа речевого акта. Так, в приказе обе
видовые формы могут звучать официально, если между прескриптором
и адресатом существуют отношения строгого подчинения. В этом случае оттенок вежливости / невежливости определяется статусом собеседников: всякое отступление от иерархических отношений воспринимается
как вежливая форма приказа, и напротив, формулирование приказа при
отсутствии строгого подчинения между собеседниками воспринимается
как грубость [Там же: 196–204]. При этом обе формы могут расцениваться как слишком категоричные.
Таким образом, выбор вида в императиве зависит от множества условий: каждой из форм присущи специфические оттенки значения, причем
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в отдельных случаях для определения прагматического «веса» формы
необходимо, помимо типа речевого акта, учитывать и ряд внеязыковых
факторов, таких как взаимный статус собеседников.
Глаголы, допускающие свободное варьирование видовых форм в императиве в речи взрослого, обращенной к ребенку. При анализе разговорной речи взрослого, обращенной к ребенку [Воейкова, в печати], можно
заметить, что некоторые контрастные видовые формы не демонстрируют
указанных выше семантических или прагматических различий. На основе данных спонтанной речи мы выбрали четыре пары глаголов, которые
функционируют как синонимы; ср. форму НСВ смотри в (3a), (3c) с формой СВ посмотри в (3b), (3d):
(3)

(3a) Мама: Кто это? Вот здесь, смотри, кто это?
(3b) Мама: Кто это, папа? Посмотри!
(3c) Мама: На книге же видишь? Смотри, что белочки делают.
(3d) Мама: Скажи, а это куда друзья плывут? Филипп: Куда?
Мама: Посмотри, на чем они плывут.

Глаголы смотреть / посмотреть в (3a)–(3d) не отступают от своей
инвариантной семантики, однако на практике выбор вида зачастую оказывается произвольным, так что оба вида могут употребляться в одном
и том же контексте. Если учесть, что все это наблюдалось в диалоге, то
можно предположить, что и другие противопоставленные по виду императивные формы в живой речи могут встречаться в сходных контекстах.
При этом возможно, что такое свойство поддерживается их общим статусом дискурсивного маркера. Целью этого предварительного обследования
было определение количественного соотношения употреблений обоих видов и их дальнейшее качественное описание.
Варьирование форм императива по данным НКРЯ. Анализ четырех
пар глаголов, допускающих свободное варьирование в спонтанной речи,
проводился по данным Основного подкорпуса НКРЯ, причем данные были разделены на два хронологических периода. Табл. 1 демонстрирует
глагольные пары и количество употреблений в императиве обоих видов.
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Таблица 1: Количество форм СВ и НСВ на млн употреблений (ipm)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Хронологические
рамки
Гляди
Погляди
Слушай
Послушай
Смотри
Посмотри
Стой
Постой

1900–1960

1960–2013

29,45
5,33
26,17
9,91
41,78
12,86
25,04
14,09

10,91
2,61
39,58
12,33
38,47
18,97
12,57
7,03

Количество стилистически отмеченных употреблений (см. гляди / погляди) падает. Уменьшается также и доля употребления тех глаголов, которые и в дискурсивной функции сохраняют элементы основного лексического значения (например стой / постой). Можно предположить, что
основная причина возрастающего употребления форм, а также выбора
между СВ и НСВ кроется в грамматикализации императивных форм. Более тонкие различия между количеством употреблений в данном случае
объясняются сложными условиями взаимодействия формы и контекста
при учете прагматических и внеязыковых факторов.
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Сопоставлять любые языки напрямую можно только на уровне минимальных коммуникативных единиц — предложений. Эти сложные знаки,
безусловно, представлены в каждом языке. Они имеют линейную структуру и строятся тоже из знаковых единиц, но здесь между языками разной
типологии обнаруживаются принципиальные различия.
В случае (a) предложение состоит из далее неделимых, минимальных знаковых единиц. Их значение определяется их позицией в составе
более сложного знака, т.е. синтаксическим параметром. Этот параметр является определяющим, ему подчиняется и семантика минимального знака, входящего в состав предложения. Таковы языки изолирующего типа.
В случае (b) предложение строится из знаковых единиц сложного состава (я предпочитаю называть их словоформами), которые, в свою очередь, состоят из минимальных знаковых единиц (морфем). Синтаксический параметр при построении предложения в данном случае не столь очевиден, поскольку функция словоформы (минимальной автономной единицы) задается еще и специальными морфемами, входящими в ее состав и
указывающими на ее функцию в предложении. Такова ситуация, наблюдаемая в языках, которые имеют морфологию (агглютинирующие и фузирующие языки). Предметом нашего интереса будут именно такие языки,
ибо применительно к ним можно с достаточным основанием говорить о
системе ч а с т е й р е ч и .
Когда мы говорим «части речи», мы прежде всего имеем в виду формальный параметр — видимо, даже тогда, когда вспоминаем высказывание Р. И. Аванесова, подхваченное И. И. Мещаниновым: «части речи — это
морфологизованные члены предложения». В этой формулировке подчеркивается примат синтаксического параметра. То же явствует из определения частей речи, принадлежащего В. М. Живову: «классы слов языка,
выделяемые на основании общности их синтаксических, морфологических
и семантических свойств» [Лингвистический. . . 1990: 578]. Это определение имеет ярко выраженный общетипологический характер: главное для
знаковой единицы, входящей в состав коммуникативной единицы, — это
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ее с и н т а к с и ч е с к а я ф у н к ц и я в составе предложения, вне зависимости от того, имеет она форму или нет.
По моему мнению, классификация по частям речи начиналась именно
как функциональная (а не формальная) классификация. В самых ранних
известных нам моделях (созданных на материале индоевропейских языков) выделялись классы имен, глаголов и служебных слов, то есть прежде всего единиц, функционирующих как а к т а н т ы и п р е д и к а т ы .
Сами латиноязычные термины своей внутренней формой подчеркивали
это: nomina, то есть имена (о ком / о чем сообщается), и verba, глаголы
(собственно, с л о в а : что́ сообщается). В этом противопоставлении содержится необходимый минимум для построения коммуникативного знака.
Дальнейшее развитие теории привело к выделению других классов слов,
наименования которых представляли собой дериваты от исходных, например pronomina и adverba. При этом интересно отметить, что если местоимения (pronomina) были выделены из класса имен (nomina) по семантическому основанию (дейктическая семантика vs. предметно-вещественная
семантика), то наречия — по функциональному основанию: adverba (приглаголия) являются а т р и б у т а м и предиката. Именно выделение наречия как отдельного класса слов наряду с именем и глаголом (что произошло более двух тысяч лет назад) послужило необходимым условием для
выделения третьей синтаксический функции — атрибутивной, в дополнение к функциям предиката и актанта.
В модели Л. Теньера эти функциональные единицы называются сирконстантами. Таким образом, налицо прямое соотношение функции и
формы: предикат — глагол, актант — имя, сирконстант — наречие. Интересно отметить, что те же функциональные классы языковых единиц
выделяются в описаниях китайского языка, который относится к изолирующему типу: имя, предикатив, наречие (см., например, [Драгунов
1952]). Это — функциональные, а не формальные группировки, поскольку морфология в индоевропейском смысле китайскому языку чужда. Но
подобное совпадение, как я полагаю, свидетельствует о том, что функциональный момент при анализе единиц, составляющих коммуникативную
единицу, имеет универсальный характер, и если мы имеем дело с частями
речи, главным для их анализа должен быть не формальный параметр, а
именно функциональный, синтаксический.
Итак, известны три синтаксических функции: предикат, актант и атрибут. Но мы традиционно выделяем четыре, ибо атрибут может быть не
только у предиката, но и у актанта («обстоятельство» и «определение», в
терминах теории членов предложения). В дальнейшем я буду обозначать
их как Atr1 и Atr2, соответственно. Мы подчеркиваем, что Atr2 не является
«членом предложения», как Pred, Act и Atr1, а только членом «субстан-
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тивного словосочетания» («именной группы», noun phrase), ср. недавний
учебник по общему синтаксису [Тестелец 2001]. Тем не менее, существует стойкое словоупотребление «основные части речи»: существительное,
прилагательное, глагол, наречие, — этот список мы видим у разных авторов, от А. М. Пешковского до И. А. Мельчука; он в точности совпадает с
четырьмя типами «членов предложения» (синтаксических функций). Вопрос: три или четыре «члена предложения»? — связан с прилагательным.
Если оно не может функционировать как «член предложения» — встает
вопрос о статусе его как «части речи», более того — как одной из о с н о в н ы х частей речи.
Вопрос этот имеет достаточно долгую историю. Известно, что статус
части речи прилагательное получило лишь в начале XIX века; до этого
оно трактовалось как подкласс имени. Русскоязычные термины, принятые до сих пор, суть точные переводы латинских nomina substantiva (имена существительные) и nomina adjectiva (имена прилагательные). Такая
классификация имеет формальные (морфологические) основания: прилагательные (Atr2) в индоевропейской грамматической системе согласуются
с существительными (Act) во всех категориях, которые составляют формальную принадлежность последних: в роде, числе и падеже. Образно
говоря, прилагательное (в индоевропейских языках) «надевает именную
одежду», поэтому трактовка его как формального подкласса имени представляется в высшей степени оправданной.
Но так бывает не всегда. Как универсалию можно оценивать то,
что «прилагательные» вообще не имеют собственной формы (собственных грамматических категорий), в отличие от имени (род, число, падеж и т. д.), глагола (реалис / ирреалис, аспект, лицо-число и т. д.) и даже наречия (отсутствие собственных категорий). Возможный контраргумент — упоминание о категории с р а в н е н и я — может быть отведен тем,
что это — формальная принадлежность а т р и б у т а как синтаксической
функции, а не наречия или прилагательного. Поэтому «прилагательные»,
в зависимости от языковой системы, по формальному параметру ведут
себя либо как (a) имена, либо (b) как глаголы, либо (c) как наречия.
О случае (a) мы уже говорили. Случай (b) реализуется, например, в
чукотско-корякских языках (и далеко не только в них). Случай (c) также
распространен в языках мира достаточно широко (тюркские, монгольские
языки и т. д.).
Следует подчеркнуть, что если прилагательное «надевает глагольную
одежду», то оно и функционирует отнюдь не как атрибут, а как предикат
[Володин 2000]. В этом случае возникает весьма существенный вопрос:
а как же в таком случае будет выражаться тот самый атрибут актанта,
который в данном случае является нашей темой? В чукотско-корякских
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языках для выполнения этой задачи служит инкорпорация [Володин 2000;
2006; 2007]. Если же инкорпорации нет — как в данном языке будет выражаться Atr2 и будет ли вообще выражаться? Является ли эта синтаксическая функция универсальной? Эта проблема требует отдельного и, очевидно, весьма объемного типологического исследования; здесь она только
ставится.
В предложенной мною модели «грамматики словоформы» [Володин
2000; 2005] класс автономных знаковых единиц, характеризуемый как
«часть речи», должен обнаруживать взаимно-однозначное соответствие
трех параметров: синтаксического (функциональная определенность),
морфологического (формальная самостоятельность) и семантического
(семантическая избирательность). Последнее означает, что для выполнения данной синтаксической функции имеется прежде всего «своя», «естественная» семантика: так, для предиката это семантика динамического
(процессуального) признака, для актанта — предметно-вещественная семантика. Разумеется, возможны образования «чуждой» семантики, но
это, образно говоря, «иммигранты», которые должны получать разного
рода транспонирующие показатели, с помощью которых образуются о с н о в ы словоформ данного функционального класса (части речи). Предикату и актанту семантическая избирательность присуща безусловно. Что
касается атрибутивной функции, то в данном случае приходится говорить о семантической неоднородности: словоформы этого функционального уровня первично, «естественно» образуются от корней как статического (качественного) признака, так и локально-темпорального признака.
Можно было бы развести атрибутивные словоформы по семантической
избирательности, приписав локально-темпоральную семантику как первичную словоформам типа Atr1 (обстоятельство), а качественную семантику — словоформам типа Atr2 (определение). Тем самым был бы укреплен статус четырех «основных частей речи», но в русских грамматиках
(как и в грамматиках других языков, написанных по «русской» грамматической модели) этого не делается: в описаниях мы видим «пространственные, временны́е и качественные» наречия, те же примерно подклассы должны выделяться и у прилагательных.
С точки зрения «грамматики словоформы», предполагающей примат функционального параметра, «прилагательные», например, в русском языке — это группировка словоформ, функционирующих как Atr2.
Они образуются от корней любой семантики: признаковой, предметновещественной и дейктической. При этом, независимо от семантической
избирательности, все эти словоформы получают одинаковое оформление.
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1. Признаковая семантика.
1.1. Статический (качественный) признак: большой / маленький, хороший / плохой, черный / белый и т. д. (традиционно — «качественные
прилагательные»).
1.2. Локально-темпоральный признак: далекий / близкий, правый / левый, ранний / поздний и т. д. (тоже «качественные прилагательные»,
но сюда же по семантическому основанию должны относиться дневной / ночной, утренний / вечерний и т. д.)
1.3. Количественный признак: третий, четвертый, пятый, сотый, тысячный и т. д. (традиционно — «порядковые числительные»).
1.4. Динамический (процессуальный) признак:
читающий / (про)читавший / читаемый / (про)читанный /
(про)читавший и т. д. (традиционно — «причастие»).
2. Предметно-вещественная семантика: каменный, куриный, железный, золотой, деревянный (из чего сделанный) / отцовский, материнский, сыновний, господский (кому принадлежащий) (традиционно — «относительные прилагательные»).
3. Дейктическая семантика: мой, твой, ср. просторечн. нашенский,
вашенский, евойный / ейный, ихний (притяжательные местоимения). В
эту же группу по семантическому основанию входят словоформы, образованные от так называемых «местоименных наречий»: здешний, всегдашний, теперешний и т. д.
Объединять все перечисленные словоформы в некоторый единый
класс (например, в одну часть речи, прилагательное) предлагалось неоднократно и разными высокоавторитетными лингвистами, но основания
для этого были формальные — не случайно, когда в русистике говорят о
частях речи, прежде всего имеют в виду формальный параметр. С типологической же точки зрения, о чем уже говорилось выше, все эти словоформы объединяются в одну группировку потому, что все они выполняют
одну функцию: атрибут актанта (Atr2). Итак, функциональная определенность им присуща безусловно; формальной же самостоятельности — нет,
(«именная одежда»), семантической избирательности также нет.
О семантическом параметре можно спорить. Первичной, «естественной» семантикой для данной функции представляется семантика качественного и локально-темпорального признака, о чем уже говорилось выше; но там же было подчеркнуто, что это характерно для атрибутивной
функции вообще, т.е. как для Atr1, так и для Atr2. Кроме того, единство функциональной группировки Atr2 в русском языке обеспечивается
формально: все они, независимо от семантики и «именной одежды», мар-

43

А. П. Володин
кированы морфологическим сегментом =й, который может быть определен как п о к а з а т е л ь к л а с с а . Он сохраняется, по крайней мере, в
«исходной форме» (именительный падеж), независимо от рода и числа,
ср. большо=й=∅, больш=а=й=а, большо=й=э, больши=й=э; мо=й=∅,
мо=й=а, мо=й=о, мо=й=и и т. д. При согласовании с актантом в косвенных падежах =й исчезает, поскольку в русском языке морфология
фузирующая (флективная): больш=ому, больш=им и т. д.; он сохраняется, пожалуй, как исключение: мо=й=эму, мо=й=им и т. д. Тем не менее,
как я полагаю, имеются достаточные основания трактовать =й как показатель класса словоформ, функционирующих в роли Atr2 (определение)
в русском языке.
Анализ обнаруживает весьма характерные расхождения синтаксиса
и семантики при выражении Atr2 в различных неиндоевропейских языках. Так, в финском языке атрибуты актантов согласуются с последними
в числе и падеже (контактное влияние индоевропейских языков), но только в том случае, если эти словоформы образованы от корней признаковой семантики. Предметно-вещественная семантика воспринимается как
«чуждая», и соответствующие синтагмы (так сказать, «относительные
прилагательные») образуются иными способами. В ительменском языке
специальную маркировку получают словоформы только качественной семантики, вся иная воспринимается как «чуждая» и оформляется иначе.
Примерно такая же картина характерна и для чукотско-корякских языков, где с помощью инкорпорации (см. выше) образуются атрибутивные
синтагмы только от корней качественной семантики, а вся другая воспринимается как «чуждая». (В докладе будут приведены соответствующие
примеры.) Проблема «прилагательного» в общетипологическом плане заслуживает специального внимания и дальнейшей разработки (См., например: [Сюрюн 2011; Шитц 2012]).
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Доклад посвящен описанию категории грамматических прецедентных единиц (далее — ГПЕ), производных по форме, значению, функции
и передающих прецедентные грамматические смыслы. Смысл в области
грамматики понимается, вслед за А. В. Бондарко, как содержание, не связанное лишь с одной формой или системой форм, как когнитивная основа
лексических и грамматических значений языковых единиц и их реализаций в составе семантических комплексов, которые выступают в высказывании [Бондарко 1998: 23; 2006: 22]. На когнитивном уровне гомогенные
множества ГПЕ репрезентируют отдельный формат знания, а на языковом уровне организуются в морфологическую и синтаксическую подсистемы единой грамматической категории. Если в целом «грамматические
категории отражают онтологию языка и являются для него естественными категориями» [Болдырев 2005: 23], то категория ГПЕ, производных по
своему языковому статусу, выполняет эти функции более наглядно, чем
всякая другая грамматическая категория.
Определяющий тезис когнитивной грамматики гласит: Грамматика
есть концептуализация (У. Крофт, А. Круз). Вместе с тем, согласно концепции моделирования систем знания Н. Хомского, структурное знание
(знание универсальной грамматики) имплицирует постоянное возвращение к грамматическим синонимам. Этот лингвистический постулат имеет
свое продолжение в главном тезисе функциональной лингвистики, по которому грамматика подчинена коммуникативным и когнитивным процессам, так как включает в себя элементы речевой семантики, содержащие
то общее, что объединяет синонимичные высказывания (А. В. Бондарко).
Эти теоретические положения послужили методологическим основанием
для выделения грамматического вида прецедентности и категории ГПЕ
[Голубева 2010].
Общеизвестно, что категоризации предшествует концептуализация.
Логично предположить, что постулируемая категория ГПЕ базируется
на одном или множестве концептов. В нашем случае речь идет об одном
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концепте как объекте мысли, передаваемом грамматическими производными знаками, — концепте «прецедент». Он понимается как коллективно
или индивидуально детерминированное на языковом или дискурсивном
уровне представление об определенной сущности, актуально-значимое в
сознании его носителя.
Концептуализация грамматического прецедентного знака возможна
в двух проекциях: системно-языковой и дискурсивной. Первая проекция
мотивируется связью грамматического прецедентного знака с я з ы к о в ы м грамматическим прецедентом в виде структурного знания, ср. нем.
Das Wetter ist schön ← das schöne Wetter ; rot ← das Rot, а также insbesondere, das Vergissmeinnicht и др. Вторая проекция намечается связью
прецедентного знака с к о м м у н и к а т и в н ы м грамматическим прецедентом на уровне дискурса. Ср.: Er war sich fast sicher, einmal von Birgit
entdeckt werden zu können. Allmählich verwandelte sich der Kitzel des
Entdecktwerdenkönnensin die Lust auf ein richtiges Bett (Brigitte. 2000.
№ 2) (о других типах прецедентов — лексическом и эпистемическом — см.
[Голубева 2010: 21–28]).
Грамматические прецедентные единицы как объекты категории не
имеют иерархического расположения, так как их членение осуществляется по разным основаниям. Вместе с тем, как всякая грамматическая
категория она должна иметь обобщенное значение, форму и функцию.
Грамматическое прецедентное з н а ч е н и е рассматривается в русле пресуппозиции существования определенной грамматической единицы, т. е.
оно определяется фактитивностью знания о ней и ее переосмыслением —
грамматикализацией. По ф о р м е выражения ГПЕ не являются однородными. Каждая подсистема языка вносит свой вклад в образование категории ГПЕ. Я з ы к о в а я ф у н к ц и я ГПЕ заключается в выражении прецедентного грамматического значения через прецедентную грамматическую форму (средство). К о г н и т и в н а я ф у н к ц и я ГПЕ заключается
в хранении «грамматических» когниций (системных или коммуникативных), другими словами, в воспроизведении прецедентного смысла. ГПЕ
служат единицами осмысления и измерения интеллектуальных ценностей
человека, преобразованных в его языковую компетенцию (напр., грамматическая метафора, эллипсис и др.). П р а г м а к о м м у н и к а т и в н а я
функция заключается в способности ГПЕ быть средством передачи говорящим максимальной грамматической информации (грамматического
знания) при минимальных фонематических и когнитивных усилиях.
В свете сказанного важно иметь в виду, что между производной формой и производным значением нет сильных обратимых логических связей.
Всякая прецедентная форма ведет к формированию прецедентного значения, но не всякое прецедентное значение изменяет форму. Так, транспо-
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зиция форм инфинитива (laufen ← das Laufen), формы пассива в форму
статива (es wird gebaut ← es ist gebaut), синтаксической позиции союзов
(aber ← Aber:. . . ; also ← Also:. . . ) вызывает перекатегоризацию грамматического признака (процессуальность ← предметность; процесс ← результат; тема ← рема). Но переосмысление наречий hier , oben или модальных
глаголов mögen, wollen, союзов weil , wo на уровне дискурса не изменяет
их грамматическую форму.
Прецедентность грамматических единиц детерминируется в естественном языке грамматической синонимией и грамматической многозначностью. Она имеет парадигматический и синтагматический, диахронический и синхронический, аспекты. В исторической перспективе можно говорить только о языковом прецеденте как когнитивной базе ГПЕ. Примером тому служит становление значений предлогов и одноименных союзов.
Так, союз weil в древневерхненемецком с исходным темпоральным значением (Weile) приобрел позже каузативное значение. Концессивный союз
trotzdem развился из прономинального наречия dem и средневерхненемецкого междометия (trutz! ), союз ungeachtet образовался от средневерхненемецкого прилагательного / наречия ungeahtet). Ср. также становление
вспомогательного глагола werden в форме Futur от полнозначного глагола
в древневерхненемецком uuerdan; изменение падежного управления глагола vergessen etw. (род. п. сохранился в сущ. Vergissmeinnicht), частеречное
перерождение derweil(en), aufgrund , geschweige denn; возникновение временных форм Doppelperfekt и Doppelplusquamperfekt. Ср.: Ich habe’s ganz
vergessen gehabt. Ich bin eingeschlafen gewesen [Vater 2005: 58].
В синхронии язык также фиксирует переосмысление исходных грамматических значений. Так, можно говорить о прецедентном значении формы Imperfekt, выражающей вместо Präsens действие в настоящем (Sie
wollten zahlen? ), и наоборот (Nun gehe ich einmal durch den Wald ), а также глаголов bekommen, gehören, haben в альтернативных формах пассива
(Die Tür gehört zu reparieren. Er bekommt / hat die Wunde verbunden).
Ср. далее употребление модальных глаголов для выражения эпистемической модальности (Er muss schon längst nach Hause gekommen sein),
а также образование на синтагматическом уровне любой именной фразы — словосочетания. Через фразу der grüne Apfel в нашем сознании, по
К. Боосту, активируется знание о том, что: Aha, es gibt einen Apfel und der
Apfel muss grün sein [Boost 1956]. Поэтому атрибутивно употребляемые
прилагательные и причастия в субстантивных словосочетаниях являются вторично-языковыми результатами производящих предикатных форм:
Die Zeitung ist gelesen worden (ist gelesen) ← die gelesene Zeitung. Сказанное позволяет выделить в рамках грамматического вида прецедентности
морфологический и синтаксический типы.
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Подведем итог. Прецедентность как признак отношения производности, отсылочности между двумя грамматическими единицами, является когнитивно-семантическим категориальным признаком. В силу своей
неоднородности категория ГПЕ характеризуется высокой степенью абстрактности и сложности, поэтому не имеет закрепленной в системе языка формы выражения. Прототипом данной категории является ГПЕ как
идеальный языковой знак, абстрактная модель и выражается определенным набором ее типичных дифференциальных черт, а именно: релятивностью, фактитивностью, интерпретативностью, метафоричностью, дейктичностью, модальностью (репрезентацией психологического и лингвистического модуса говорящего). Категория ГПЕ объединяет объекты вторичной категоризации грамматической (интерпретативной) семантики и
основывается на двух видах коллективного знания: языковом и оценочном, заключенных в грамматических значениях языковых форм, грамматических и лексико-грамматических категорий и разрядов.

Литература
Болдырев Н. Н. Категории как форма репрезентации знаний в языке // Концептуальное пространство языка: Сб. научных трудов. Тамбов, 2005.
Бондарко А. В. Функциональная модель грамматики (теоретические основы,
итоги и перспективы) // Язык и речевая деятельность. СПб., 1998. Т. I.
Бондарко А. В. Категоризация в системе функциональной грамматики // Вопросы филологии. 2006. № 1 (22).
Голубева Н. А. Грамматические прецедентные единицы в современном немецком языке: Дис. . . . докт. филол. наук. Нижний Новгород, 2010.
Boost K. Neue Untersuchungen zum Wesen und Struktur des deutschen Satzes. Der
Satz als Spannungsfeld. Berlin, 1956.
Vater H. Referenz-Linguistik. München, 2005.

49

Развитие числовых парадигм непредметных
имен в русском языке рубежа XX–XXI веков:
анализ конкретного примера
А. А. Горбов
Санкт-Петербургский государственный университет

Как показывают наблюдения за узусом, сложившимся в последнее
время в русском языке (РЯ) практически во всех сферах его функционирования, многие непредметные имена все чаще употребляются в формах
мн. ч. в таких контекстах, где еще в 1970–1980-е гг. использовались исключительно либо формы ед. ч. того же слова, либо словоформы другой
лексемы. В первую очередь это наблюдение касается слов с отвлеченным
значением, таких как политика, архитектура, озабоченность, интуиция,
продажа, формализм, стратегия, риск, обеспокоенность, сервис, ориентация, ответственность, практика. Например:
(1)

В Австралии, Новой Зеландии, Индонезии и Филиппинах
<. . . >упор делается на разработке региональных и локальных
политик в области интегрированного управления прибрежными
зонами. [amb]

(2)

Как отмечалось в разделе 4.1, данность и тест «вопрос-ответ» —
две главные диагностики ремы. . . [Слюсарь 2008: 91]

Интуитивно ясно, что увеличение количества употреблений форм
мн. ч. абстрактных существительных приобретает массовый характер: на
рубеже XX–XXI вв. числовые парадигмы многих абстрактных существительных в РЯ развиваются от потенциальной к реальной полноте. Ввиду
совпадения времени начала (или активизации) данного процесса и резкой
интенсификации влияния английского языка (АЯ) на русский в области
лексики, анализ причин и механизмов этого процесса основывается на
предположении о том, что это влияние и явилось катализатором изменений, затронувших категорию числа существительных (и, как показано
ниже, повернувших вспять тенденцию развития числовых парадигм, преобладавшую в середине прошлого столетия). Влияние АЯ не ограничивается прямым заимствованием лексики: важную роль играет и кальки-
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рование, в особенности семантическое. Именно оно, как представляется,
приводит к запуску процессов грамматических изменений.
Для проверки изложенных гипотез необходимо, во-первых, на основании количественных данных корпуса убедиться в том, что в конце
XX в.–начале XXI в. действительно имел место резкий рост доли употреблений форм мн. ч. рассматриваемых абстрактных существительных, и,
во-вторых, найти предположительные источники такого роста в АЯ.
Ниже предпринимается попытка решить поставленные задачи на
примере анализа развития числовой парадигмы существительного риск.
В словарях [Толковый словарь русского языка 1935–1940] и [Крысин 2010] статьи «риск» содержат помету «мн. нет». Однако и в сети
Интернет, и в НКРЯ можно обнаружить большое количество примеров
употребления данного слова в формах мн. ч. Использование таких форм
особенно характерно для текстов начала XXI в., ср. примеры из текстов,
созданных в 2003–2011 гг.:
(3)

Чего же так боится глава США, что готов идти на такие
риски незадолго до выборов? [rbk — РБК-ТВ. Форум], (дата
сообщения — 24 июня 2012 г.)

(4)

Когда берешь кредит, всегда есть риски, что не сможешь его
погасить. [НКРЯ] (время создания текста — 2008 г.)

(5)

Как это доставлять? Риски очень велики, учитывая стоимость
товара. Одним словом, я бы в это не инвестировал. [НКРЯ]
(время создания текста — 2005 г.)

(6)

Риски в сфере образования следует свести к нулю, в противном
случае страну ждет еще один коллапс — социальный. [НКРЯ]
(время создания текста — 2003 г.)

Характерно, что во всех приведенных контекстах формы мн. ч. можно
заменить формами ед. ч., которые и были обычны в подобных контекстах
в середине XX в. Ср. следующий пример обычного употребления ед. ч. в
составе того же фразеологического сочетания, что и в примере (11):
(7)

Что именно побудило нас идти на такой риск? Вот
некоторые данные. [Земледелие: орган Министерства сельского
хозяйства и заготовок СССР, 1962]

Предположение об изменении статуса числовой парадигмы существительного риск подтверждается количественными данными, полученными на
материале НКРЯ (см. табл. 1).
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Таблица 1: Доля употреблений форм мн. ч. существительного риск (по данным НКРЯ)

всего
вхождений
Из
них
форм
мн. ч.
Доля
форм
мн. ч.

всего
вхождений
Из
них
форм
мн. ч.
Доля
форм
мн. ч.

Годы создания текстов
1931–
1941–
1951–
1940
1950
1960
265
223
202

1901–
1920
248

1921–
1930
298

1961–
1970
234

6

3

0

0

0

1

2,47%

1,01%

0

0

0

0,43%

1971–
1980
286

1981–
1990
458

Годы создания текстов
1991–
1996–
2001–
1995
2000
2005
321
810
4040

2006–
2010
479

0

0

14

55

1146

139

0

0

4,56%

7,28%

39,59%

29,02%

П р и м е ч а н и е . Ввиду малочисленности вхождений рассматриваемых словоформ в текстах со снятой омонимией в исследовании использовались примеры
из текстов как со снятой, так и с неснятой грамматической омонимией. В последнем случае точное определение грамматической формы проводилось для
каждого вхождения отдельно. Кроме того, при обработке результатов поиска по
запросу «риск» попутно производилась проверка текстов с целью исключения
из выборки форм существительного риска (‘черта, нанесенная на поверхность
обрабатываемой заготовки детали для обозначения места каких-л. операций,
границ обработки’ [МАС 1985: 717]).
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Из приведенных данных следует, что в первые десятилетия XX в. существительное риск имело числовую парадигму, проявлявшую тенденцию
развития к реальной полноте, хотя доля форм мн. ч. в общем количестве
употреблений данного существительного была невелика. Действительно,
еще в 1910-е гг. данное слово употреблялось во мн. ч. («видовое» множественное) в текстах различных типов и сфер функционирования, ср. следующие примеры из основного корпуса НКРЯ:
(8)

Здесь всего важнее напомнить, что все почти риски, неизбежно
сопряженные с устройством переделывающей промышленности,
почти целиком ложатся на предпринимателей и только
отчасти на капиталистов.. . . [НКРЯ] (время создания текста —
1903–1905 гг.; сфера функционирования — учебно-научная,
нехудожественная, тип текста — монография)

(9)

Барыш как будто и недурной, но ведь это же, с возвращением,
составит почти два месяца тропического путешествия и всяких
рисков, не исключая желтой лихорадки. [НКРЯ] (время создания
текста — 1911 г., сфера функционирования — художественная, тип
текста — роман)

Однако в 1920-е гг. доля подобных употреблений сокращалась, и к началу
1930-х гг. формы мн. ч. данной лексемы, по-видимому, практически вышли из употребления, что и было отражено пометой «мн. нет» в словаре
[Толковый словарь русского языка 1935–1940]. Последнее по времени из
зафиксированных в основном корпусе НКРЯ употреблений форм мн. ч.
слова риск, в текстах, созданных с 1921 по 1930 г., относится к 1928 г.
В основном корпусе НКРЯ имеется лишь один пример использования
формы мн.ч. слова риск в текстах периода 1929–1994 г. Показательно при
этом, что текст, в котором зафиксировано такое употребление, принадлежит В. В. Набокову — писателю, долгое время жившему в эмиграции, — и
является авторским переводом с АЯ.
Как следует из табл. 1, перелом в развитии числовой парадигмы существительного риск произошел в 1990-е гг., явившиеся переломными и
в общественной жизни (первое вхождение формы мн. ч. рассматриваемой
лексемы после длительного перерыва относится к 1994 г.). Показательны
и темпы роста доли форм мн.ч. в общем количестве вхождений — с 4,56%
в 1991–1995 гг. до 25% и более в первом десятилетии XXI века. Немаловажно также, что этот рост имеет место на фоне резкого увеличения
общего количества вхождений, что, по-видимому, отражает актуализацию значения, передаваемого данной лексемой в экономике, основанной
на свободном предпринимательстве.
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Естественно предположить, что как общий рост частотности существительного риск, так и увеличение числа вхождений словоформ мн. ч.
этой лексемы имеют место в первую очередь именно за счет его употребления в текстах, относящихся к тематической группе «бизнес, коммерция,
экономика, финансы». Такое предположение обусловлено резким ростом
количества текстов данной тематики в связи с экономическими преобразованиями 1990-х гг.
Действительно, по данным НКРЯ, количество употреблений лексемы
риск в текстах тематической группы «бизнес, коммерция, экономика, финансы» существенно возросло именно на рубеже XX–XXI вв. При этом доля форм мн. ч. от общего числа вхождений данной лексемы в текстах этой
тематической группы, созданных с 1991 по 2011 г., существенно (в среднем
в 4,5 раза) превышает аналогичный показатель для текстов других тематических групп. Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что
рост числа употреблений форм мн.ч. лексемы риск имеет место в первую
очередь в рассматриваемой тематической группе.
Следует отметить, что тексты данной тематики содержат большое количество терминов-интернационализмов, заимствованных из европейских
языков, в том числе АЯ. Характерно, в частности, употребление коллокаций типа оценка рисков, управление рисками, диверсификация рисков,
хеджирование рисков, являющихся переводными эквивалентами английских коллокаций risk assessment, risk management, risk diversification, risk
hedging, например:
(10) По оценкам дилеров международной группы «АНТЕП», в
настоящее время хеджирование курсовых рисков рублевых
вложений в ГКО позволяет получать прибыль до 75% годовых в
валюте в течение полугода. [НКРЯ]
(11) Будучи законопослушными инвесторами, уделяя огромное
внимание управлению рисками, внешние инвесторы шли на
траты, связанные с заключением форвардных сделок, и
страховали свои вклады. [НКРЯ]
(12) Россия может быть интересна им с точки зрения
диверсификации рисков. [НКРЯ]
Употребление видового множественного абстрактных имен-терминов
в принципе характерно для научных и специальных текстов. В частности, форма мн. ч. в значении «разные виды риска» изредка встречается
в специальных текстах по страховому делу, относящихся даже к тем периодам, за которые в НКРЯ ни одного употребления существительного

54

Развитие числовых парадигм непредметных имен в русском языке . . .
риск не зафиксировано. При помощи сервиса Google Books Ngram Viewer
[ngr] удалось найти такие примеры в двух научных изданиях, вышедших
в свет в 1947 и 1958 гг.; ср.:
(13) Частные (оставшиеся ненационализированными) страховые
предприятия — французские и иностранные — обязаны
перестраховывать в указанном учреждении свои риски в доле,
определяемой для каждой категории рисков, декретом совета
министров. (Райхер В. К. Общественно-исторические типы
страхования, 1947)
(14) В Канаде продавец должен обеспечить максимально возможное
страхование рисков с надлежащим учетом обычаев, принятых
в данной отрасли торговли. ((Нестеров М. В., Бахтов К. К.
Международные торговые обычаи, 1958)
Следует отметить, что такие употребления обнаруживаются только в контекстах описания принятых в западных странах правил страхования. Таким образом, в подобных случаях не исключено влияние на русский текст
источников информации на иностранных языках. При этом видовое множественное риски ограничивается только редкими употреблениями в узко
специализированной сфере, что не приводит к переходу лексемы риск в
группу имен с реально полной числовой парадигмой.
Как было указано выше, в 1990-е гг. и в первое десятилетие XXI в. наблюдается резкий рост количества текстов тематической группы «бизнес,
коммерция, экономика, финансы», в том числе содержащих формы существительного риск. Модель «терминологического» использования данной лексемы, в предыдущие десятилетия характерная лишь для специальной литературы и включающая в себя формы видового множественного, входит в узус и становится общеупотребительной. Характерно, что
приведенные выше примеры (10)–(12) взяты из текстов, имеющих следующие общие характеристики (в терминологии НКРЯ): «сфера функционирования — публицистика, нехудожественная; стиль текста — нейтральный; размер аудитории — большая». Имеются также примеры употребления форм видового множественного существительного риск в текстах газет, рассчитанных на «очень большую» аудиторию; ср. пример из «Общей
газеты» от 26.07.1995 г.:
(15) Взаимный фонд — это игра с заранее объявленными рисками,
оттого она более безопасна для вкладчиков. [НКРЯ]
Сфера употребления форм мн. ч. существительного риск в РЯ последних десятилетий, естественно, не ограничивается текстами тематической
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группы «бизнес, коммерция, экономика, финансы», хотя доля таких форм
в текстах именно этой тематики наиболее значительна. В 1990-е гг. появились и первые после долгого перерыва случаи употребления этих форм
в нехудожественных текстах других тематических групп (в особенности
«политика и общественная жизнь» и «право»), а также в художественной
литературе, например:
(16) Ю Вэ думал о других писателях, рисковавших в прозе
несоизмеримо больше Ерофеева, но старавшихся житейские
риски, как говорят страховые агенты, свести к минимуму.
[НКРЯ] (время создания текста — 2000 г.; сфера
функционирования — художественная, тип текста — эссе)
Несмотря на небольшое количество употреблений форм мн. ч. существительного риск вне специализированных контекстов, сам факт их наличия
показателен и свидетельствует об окончательном завершении процесса
формирования у данной лексемы полной числовой парадигмы с распространением форм мн. ч. на все сферы речевой коммуникации.
Итак, приведенные данные свидетельствуют о том, что 1) числовая
парадигма существительного риск была полной (хотя и с незначительной
долей употребления форм мн. ч.) приблизительно до конца 1920-х гг., однако затем реальная полнота парадигмы была утрачена на несколько десятилетий и восстановлена только к середине 1990-х гг.; 2) восстановление
реальной полноты числовой парадигмы данного слова совпадает с началом периода интенсификации процессов заимствования РЯ иноязычной
лексики и контактов РЯ с западноевропейскими языками, прежде всего — с АЯ; 3) источником распространения форм мн.ч. рассматриваемой
лексемы являются тексты тематической группы «бизнес, коммерция, экономика, финансы» (при этом следует отметить резкий рост популярности
данной тематики с начала 1990-х гг.); 4) тексты указанной тематической
группы в высокой степени подвержены контактным влияниям со стороны
АЯ. Все это косвенно подтверждает предположение о возможном влиянии АЯ, хотя и не может служить прямым его доказательством. В частности, коллокации risk assessment, risk management, risk diversification, risk
hedging (в отличие от скалькированных с них русских устойчивых словосочетаний) не содержат форм мн. ч. Такие формы существительного risk
в АЯ имеются и широко употребляются (лексема risk обладает реально полной парадигмой: по данным Корпуса современного американского
варианта английского языка М. Дэвиса [COCA], доля форм мн. ч. составляет 27,28% от общего числа употреблений данного существительного),
однако в качестве зависимых элементов коллокаций с приведенными вы-
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ше вершинами (management, assessment и т. п.) появляются только при
референтном употреблении существительного risk :
(17) Management of such risks in a community contamination situation
has often shown to be a contentious affair. . . [COCA]
(18) Would we prefer generals and admirals who abet the madcap visions of
ideologues, right or left, rather than offering sober assessments of the
risks of war? [COCA]
В целом формирование у существительного риск реально полной числовой парадигмы именно в 1990-е гг., в период интенсификации языковых
контактов с западноевропейскими языками, в первую очередь с английским, не представляется случайным на фоне тенденций развития числовых парадигм других абстрактных существительных, играющих ключевую роль в текстах тематических групп, наиболее подверженных в настоящее время контактным влияниям со стороны АЯ, — «бизнес, коммерция,
экономика, финансы», «политика и общественная жизнь», «наука и технологии» (приведены рубрики выбора параметров текста по тематике для
задания пользовательских подкорпусов в НКРЯ).
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Проблемы испанского Перфекта∗
Е. В. Горбова
Санкт-Петербургский государственный университет

I. Введение
I.1. Форма испанского Перфекта.
Испанский презентный, или собственно Перфект — это аналитическая
конструкция со вспомогательным глаголом haber 1 : его презентной формой
и причастием смыслового глагола, т.е. «посессивная» конструкция2 [Сичинава 2008: 739]. Причастие не согласуется по роду ни с синтаксическим
подлежащим, ни с синтаксическим дополнением, постоянно употребляясь в форме ед. ч. м. р., что полностью соответствует отмеченным в литературе формальным изменениям на пути превращения результатива в
перфект, см. [Маслов 1983: 48; Squartini, Bertinetto 2000: 405]. Конструкция продуктивна для всей глагольной лексики, лексико-семантических
или акциональных ограничений на образование перфекта у исп. глагола
нет. Итак, с точки зрения выражения и тотальности охвата глагольной
лексики (что свидетельствует о высокой степени грамматикализации) все
обстоит в высшей степени благополучно.
I.2. Перфект как типологическое понятие.
Семантический спектр перфекта в соответствии с уже устоявшейся
с начала 70-х гг. XX в. традицией может быть представлен как перечень
четырех «типов употребления» (у Б. Комри — «типов перфекта», см., в
частности, [McCawley 1971; Comrie 1976: 86; Dahl 1985: 132]):
∗ Работа

поддержана грантом Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ РФ «Школа общего языкознания Ю. С. Маслова» НШ-575.2012.6
и входит в Тематический план фундаментальных НИР СПбГУ «Петербургская лингвистическая традиция в свете современных направлений мировой лингвистики».
1 От лат. habere — ‘иметь’, в современном испанском языке (далее — ИЯ) лексическая
семантика утрачена, в основном используется как служебный элемент аналитических форм, а также в экзистенциальной конструкции со значением ‘имеется’ — с
единственной, но варьирующей по видо-временной парадигме формой 3 л. ед. ч.,
в презенсе — hay, отличной от презентной формы вспомогательного глагола — ha.
2 По данным, приведенным в [Gutiérrez 2008: 20], последние случаи образования испанского Перфекта с бытийным глаголом ser ‘быть, являться’ относятся к XVII веку,
причем они характеризуют две семантические группы: глаголы направленного изменения местоположения (pasar ‘проходить’, ir ‘идти’, partir ‘уходить, отправляться’)
и глаголы изменения состояния (nacer ‘родиться’, crecer ‘расти’, morir ‘умирать’).
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i. результативный перфект (perfect of result, stative perfect);
ii. экспериенциальный (или экзистенциальный) перфект (experiential,
existential perfect);
iii. перфект наличной ситуации (perfect of persistent situation), инклюзивный перфект, континуальный перфект, универсальный перфект;
iv. иммедиатный перфект (perfect of recent past, ‘hot news’ perfect)
(порядок следования дан в соответствии с [Dahl 1985: 132–133]; там же
автор отмечает, что выделенные типы не являются четко разделяемыми
и, в частности, (i) и (iv) в существенной степени пересекаются).
Представленный перечень основан на анализе употребления англ.
Перфекта (Present Perfect), принятого в качестве наиболее типичного
представителя универсального перфекта, и служит семантическим обоснованием для двух дискурсивных ограничений перфекта: невозможности формировать нарративную цепочку (см., в частности, [Lindstedt 2000:
371]) и несочетаемости с указанием на специфицированную точку или отрезок на оси времени (напр., [Comrie 1976: 54; Плунгян 2011]3 ).

II. Семантический спектр перфекта и испанский
Перфект
Вопрос о проблемах испанского Перфекта тесно связан с его семантикой (полной или неполной реализацией установленного в типологии
семантического спектра), функционированием (отношением к двум дискурсивным ограничениям), системным положением этой граммемы и ее
местом на пути грамматикализации. Все эти вопросы являются взаимосвязанными и взаимовлияющими. Далеко не в последнюю очередь специфика испанского Перфекта связана с наличием противопоставления
Имперфект ∼ Аорист. Между Перфектом и Аористом обнаруживается
существенная аспектуальная близость: обе граммемы являются перфективными и одинаковыми в том смысле, что (вне сочетания с Прогрессивом) актуализируют достижение предела (кульминацию) у соотнесенных с (естественным) пределом глагольных предикатов. Соответственно,
3 Б. Комри,

впрочем, указывает на то, что эта несочетаемость характерна для англ.
Перфекта, но не для перфекта вообще: «It is not clear that the mutual exclusiveness
of the perfect and specification of the time of a situation is a necessary state of affairs
in a language. In Spanish, for instance, where the Perfect does have specifically perfect
meaning, it is still possible to specify exactly the time of the past situation, as in me he
levantado a las cinco ‘I got up at five o’clock’ (in replay to a question why I am looking so
tired), Gustavo Ferrán ha muerto ayer . . . se ha estrellado anoche en los montes de nieve
‘Gustavo Ferrán died yesterday . . . he crashed last night on the snow-covered mountains’,
where the Perfect would be impossible in the English glosses» [Comrie 1976: 54].
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именно взаимоотношения этих двух сосуществующих в одной системе перфективных граммем и порождают бо́льшую часть требующих обсуждения
вопросов.
В фокусе нашего внимания будет доступный для исп. Перфекта семантический спектр. Вопрос о типологически ожидаемых дискурсивных
ограничениях и о месте этой граммемы ИЯ на известном пути грамматикализации, начало которого маркируется результативом, а завершение —
претеритом, рассмотрен в [Горбова 2013(в печати)].
Лингвоспецифический характер отбора исп. Перфектом значений из
имеющегося типологического ассортимента не раз отмечался в литературе. В частности, имеются указания на отсутствие у исп. Перфекта так
называемого инклюзивного (континуативного, универсального) значения4
[Bergareche 2008: 98; Martı́nez-Atienza 2008: 206]. Аргумент — сравнение
внешне синонимичных английского и испанского предложений (1) и (2).
(1)

James has been sick since 2003.

(2)

Jaime ha estado enfermo desde 2003.

В [Martı́nez-Atienza 2008: 206] утверждается, что в пиренейской разновидности ИЯ высказывание (2) имеет следующий смысл: ситуация, выраженная предикатом ha estado enfermo, началась так же, как и в англ. (1), в
2003 году, но, в отличие от своей английской параллели, не существует в
момент речи, завершившись ранее. Отмечено также, что для выражения
того смысла, который имеет (1), в ИЯ следует использовать глагольную
конструкцию <llevar + gerundio>.
Впрочем, в литературе представлено и противоположное мнение
[Kempas 2008; Squartini, Bertinetto 2000]. Например, в [Squartini, Bertinetto
2000: 414] и в [Kempas 2008: 242] наличие того же инклюзивного значения
Перфекта (в [Там же] — Perfecto Continuativo) иллюстрируется примером
(одним и тем же в обеих работах!):
(3)

He vivido aquí toda mi vida. ‘Я (про)жил здесь всю свою жизнь’,

который интерпретируется как обозначающий «событие как длящийся (continuo) процесс, продолжающийся в референциальной точке, не обнаруживая (признаков) своего окончания» [Там же]5 . В [Iatridou et al.
2008: 154] утверждается, что для реализации подобного значения предикат
4 Оно

же в литературе обозначается как (perfect of) Persistent situation [Dahl 1985: 132;
Zagona 2008: 120](со ссылкой на McCawley 1971, Comrie 1976), Perfecto U(niversal)
[Iatridou et al. 2008: 154], Perfecto Continuativo [Martı́nez-Atienza 2008: 206].
5 В этой фразе интерпретация ситуации как длящейся и в момент речи (он же — референциальный) не является единственно возможной. Фраза (как минимум) двусмысленна, поскольку возможна и противоположная интерпретация — ‘(про)жил, но
больше не живу’. Для гарантирования первого прочтения следовало употребить кон-
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должен быть непредельным (no acotado), что понимается либо как не соотнесенный с пределом, либо не достигающий предела. Интересно также
отметить факт отсутствия фиксации экспериенциального значения в пиренейской («кастильской») разновидности ИЯ в [Bergareche 2008: 98] при
более обычном его включении в кластер реализуемых Перфектом значений (напр., в [Squartini, Bertinetto 2000: 414–415; Nueva gramática. . . 2009:
1735]).
В недавно вышедшей в свет академической грамматике ИЯ [Nueva
gramática. . . 2009] представлено подробное обсуждение семантики Перфекта и особенностей его употребления в различных вариантах современного ИЯ [Там же: 1721–1736], результаты которого сведены в таблицу [Там
же: 1735–1736]. В предложенном перечне присутствуют и известные по
«типологическому» семантическому перфектному спектру инклюзивное
(континуальное, универсальное) значение, и экспериенциальное, и иммедиатное, и (с диахронической точки зрения реликтовое) результативное
значение. Также в этом перечне имеется «перфективное (аористическое)»
значение, выходящее за рамки перфекта с точки зрения типологии, и целая группа эвиденциальных значений.

III. Итоги
Прежде всего, в этом обсуждении нас интересовала специфика исп.
Перфекта на фоне типологических ожиданий, вытекающих из уже сложившего «портрета» перфекта как «crosslinguistic gram type» — межъязыкового типа грамматических показателей (раздел I.2.). Можно констатировать, что исп. Перфект соответствует этим ожиданиям по двум параметрам: плану выражения и одновременному наличию в темпоральноаспектуальной системе еще одной перфективной граммемы — Аориста.
Остальные актуальные для перфекта характеристики — семантический спектр, дискурсивные ограничения на темпоральную спецификацию
ситуации и обозначение цепочки событий в нарративе — представляют
струкцию <llevar + gerundio> или просто презентную форму глагола: vivo aquí toda
mi vida ‘я живу здесь всю мою жизнь’. Эта интуиция поддержана также в [Nueva
gramática. . . 2009], где отмечается, что «предложение He trabajado veinte años para él
‘(Я) (про)работал на него 20 лет’ может породить инференцию ‘Sigo trabajando para
él — (Я) продолжаю на него работать’ (прочтение antepresente continuo) или ‘Ya no
trabajo para él — (Я) уже не работаю на него’ (прочтение antepresente no continuo).
Обе инференции с одинаковой степенью естественности допускаются в европейском
испанском (за исключением Канарских островов и северо-запада Пиренейского полуострова), на Антильских островах, в Андах (особенно в Боливии и Перу) и на северозападе Аргентины, при наличии, с другой стороны, явного предпочтения первой из
этих инференций на остальной испаноязычной территории Америки» [Там же: 1726].
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для исп. Перфекта не что иное, как проблемы, поскольку соответствующая граммема ИЯ демонстрирует бо́льшие или меньшие отклонения от
зафиксированных в литературе перфектных «канонов» (подробнее см. в
[Горбова 2013(в печати)]).
В разделе II представлен набросок взглядов на семантику исп. Перфекта. Отмеченные на основании анализа литературы разногласия по поводу семантического спектра граммемы свидетельствуют о двух существенных отличиях от предсказанной в рамках типологии перфектной семантики. Это, во-первых, весьма спорная реализация исп. Перфектом инклюзивного значения (возможного, по-видимому, лишь в качестве легко
подавляемой инференции); что обусловливается, по всей видимости, как
наличием специализированной аналитической конструкции с инклюзивным значением <llevar + gerundio>, так и предпочтительной реализацией
обычной для романских языков стратегии обозначать ситуацию, начавшуюся до момента речи, но наличную и в момент речи, при помощи презенса. Во-вторых, наличие в семантическом спектре исп. Перфекта «аористического» значения, постулируемого, в частности, при сочетаемости с
темпорально-специфицированными адвербиалами. Точнее обозначать это
значение как «перфективное» — через общую часть аспектуальной семантики Аориста и Перфекта. Думается, однако, что перфективность присутствует как составляющая семантики перфекта всегда, особенно ярко
проявляясь при предельном характере глагольного предиката. При этом
дифференциальным признаком Перфекта и Аориста является «текущая
релевантность» (current relevance), характерная для первого члена противопоставления и нехарактерная для второго.
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В процессе овладения языком ребенок должен освоить как лексические значения слов, так и грамматические значения аффиксов. В случаях,
когда противоречия между лексическими и грамматическими значениями
нет, процесс онтогенеза проходит достаточно легко. Однако в языке немало случаев, когда существуют определенные противоречия между семантикой языкового знака и его формой. Одной из таких «точек столкновения» формы и содержания является несоответствие между лексическим
значением некоторых одушевленных личных существительных и их морфологической оформленностью.
Известно, что в русском языке ряд существительных мужского рода
относится к первому, по преимуществу женскому, типу склонения. О том,
с каким противоречием приходится сталкиваться в связи с этим ребенку,
пишет С. Н. Цейтлин: «. . . уже в данный период в сознании закладывается возможность одной аномалии, а именно конфликта между «женским»
обличьем формы. . . и мужским“ ореолом согласования: Папа пришел“;
”
”
Саша еще маленький“; Вот твой дедушка“. Получается, что наряду с
”
”
формальными схемами согласования, связанными со звуковым обликом
словоформы, возникают и некоторые схемы, соотносящиеся с конкретными лексемами, которые, в сущности, основаны на семантическом признаке
пола, хотя ребенок раннего возраста еще не может этого осознать» [Цейтлин 2009: 148]. Естественно, возникает вопрос: что именно — форма или
содержание языкового знака – оказывает на ребенка первоочередное влияние на том или ином этапе освоения указанной языковой аномалии?
Однозначного ответа на этот вопрос в онтолингвистической литературе нет. Как пишет Е. Дизер, согласно семантической гипотезе (Д. Слобин,
С. Пинкер), «распределяя существительные по родам, дети осваивают семантические правила ранее формальных» [Семантические категории. . .
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2007: 246]; при этом под семантикой подразумевается совпадение рода
существительного и пола обозначаемого им существа. Согласно же формальной гипотезе, «при освоении грамматических категорий дети первоначально обращают внимание на формальные признаки» [Семантические
категории. . . 2007: 246]. «Срединную позицию между семантической и
формальной гипотезой занимает точка зрения исследовательницы А. Милз. . . Она придерживается мнения, что при освоении категории рода дети
с самого начала ориентируются на «подсказки» обоих типов» [Там же:
246]; близка к этой «срединной» позиции, по мнению Е. Дизер, и позиция
С. Н. Цейтлин. Сама Е. Дизер пришла к выводу, что «детьми раньше осваиваются те правила распределения существительных по родам, которые
для данного языка являются наиболее ясными. . . , центральными, прототипическими. . . , репрезентативными. . . В русском и немецком языках
таковыми являются формальные правила, в английском — семантические.
В соответствии с этим определяется то, в какой последовательности дети
осваивают формальную и семантическую функции рода» [Там же: 265].
С. Н. Цейтлин, на работы которой ссылается Е. Дизер, обращает внимание на другой аспект проблемы: «В прежних своих работах мы склонялись к мнению, что семантические факторы играют ведущую роль в
освоении абсолютно всех языковых категорий. . . Между тем, как оказывается, ребенок не менее чувствителен к тому аспекту содержания языковых единиц, которое в работах А. В. Бондарко называется структурным. . .
Вследствие частотности в воспринимаемом ребенком инпуте эти схемы
(схемы, соотносящиеся с конкретными лексемами, типа Папа пришел“. —
”
Г. Д.) могут оказаться достаточно частотными и уцелеть под давлением
формирующихся схем формального согласования. В дальнейшем, правда,
случается, что формальное согласование временно одерживает верх, и в
этом случае возникают образования твоя папа, с этой дедушкой и т. п.
Данное явление можно рассматривать как случай U-shaped development,
когда род подобных слов сначала как будто определяется верно, затем
возникает ошибка, и только потом (уже на следующем этапе своего языкового развития) ребенок снова приходит к верной форме» [Цейтлин 2009:
145–148].
Итак, Е. Дизер обращает внимание на межъязыковые различия, обусловливающие разный порядок освоения формальных / семантических
правил и, соответственно, последовательность освоения детьми формальной и семантической функций рода. С. Н. Цейтлин же сосредоточивает
внимание на «нелинейном» характере освоения детьми категории рода
применительно к рассматриваемой «аномалии» — к конфликту между
«женской» формой существительных типа дядя, папа, дедушка, Вася и
т. п. и их «мужской» семантикой, обращая внимание на U-shaped devel-
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opment: сначала дети используют (неосознанно) твой дедушка, потом (по
мере возникновения продуктивной грамматики) — твоя дедушка и лишь
затем (уже осознанно) — твой дедушка.
Последнее утверждение кажется нам крайне существенным: «точки
столкновения» семантики и формы языковых знаков, как мы полагаем,
представляют собой настолько сложный языковой феномен, что было бы
весьма странно, если бы их усвоение детьми проходило обычным (линейным) путем, без кажущихся отступлений и прочих проявлений мнимого
регресса. Вместе с тем намеченную С. Н. Цейтлин картину трех этапов
освоения рода «проблемных» одушевленных личных существительных, с
нашей точки зрения, стоит «достроить». Соглашаясь с существованием
названных трех этапов, мы полагаем, что освоение категории рода исследуемых существительных на этом не заканчивается. После третьего этапа наступает новая «волна» U-shaped development: снова возникает этап
неправильных употреблений, и лишь после него — этап осознанно верных
употреблений. Однако во время этой второй «волны» временному нарушению подвергаются уже не правила согласования, а сама форма языкового
знака. Не семантика приносится в жертву форме, а форма — в жертву
семантике. Имеются в виду известные примеры типа А где у тети ее
дядь? (4.5) [Гридина 2012: 68], Встретили юноша незнакомого (6), Федя с Ванем приходили (5) и т. п. [Речевые ошибки: Практикум 2012: 59].
Существительное мужского рода «переводится» из «женского» в отчетливо «мужской» тип склонения. Об этом в своих более ранних работах
писала С. Н. Цейтлин, и в них же она указывала на то, что ошибки типа моя папа свойственны более маленьким детям, а ошибки типа Папа —
ты мужчин? — трех-четырехлетним [Цейтлин 2000: 118]. Вероятно, можно дискутировать по поводу атрибуции ошибок второго типа как ошибок
детей именно 3–4 лет (см. примеры выше), однако в целом нельзя не согласиться, что ошибки первого типа возникают раньше, а второго — позже.
Кроме общего сопоставления возраста допустивших ту или иную
ошибку детей, приведем результаты лонгитюдных наблюдений за речью
одного и того же ребенка (выдержки из дневника Алеши Д.):
I. До 2.3 ошибок в использовании таких существительных отмечено не
было.
II. В 2.3 фиксируется: Я буду большая мужчина. Интересно, что и в
этот период, и несколько ранее фиксируются примеры типа: Я спрятался, т. е. в принципе есть основания полагать, что в этот период
уже произошло осознание себя как лица мужского пола, по крайней
мере — осознание необходимости говорить о себе в мужском роде.
III. Затем снова — никаких ошибок, связанных тем или иным образом с
родом исследуемых существительных.
66

Преодоление противоречия между семантикой и формой . . .
IV. С 3.0 до 3.7: с папом, с Алешком, купи папу юбку.
V. После 3.7 — уже никаких инноваций интересующих нас типов.
Итак, применительно к усвоению детьми рода исследуемых существительных правильнее говорить не о U-shaped development, а либо о двух
U-shaped development, либо о W-shaped development.
Еще одно существенное обстоятельство. Насколько нам известно, во
всех имеющихся исследованиях данной проблемы речь всегда шла о неосознанном следовании ребенка форме «в угоду» семантике — или семантике
«в угоду» форме. Интересно, что существуют примеры, показывающие,
что некоторые дети делают это осознанно. Как следует из дневника Алеши Д., он постоянно слышал (до трех лет) от взрослых о мальчике Пете, который, в отличие от Алеши, все делает хорошо: любит мыть шею,
помогает маме и т. п. Вдруг однажды Алеша радостно восклицает: Я понял! Петя — девочка! Он же Петя, а не Петь (Петя является носителем
столь несомненно позитивных качеств, поскольку он не мальчик, а девочка, соответственно, нечего требовать от Алеши подобного, свойственного
только девочкам, поведения). Как видно из этого примера, ребенок разрешает очевидно осознаваемый им конфликт между формой существительного и его семантикой, меняя семантику с опорой на «женскую» форму.
По сути дела, семантика подстраивается под форму: Петя — девочка. При
этом возникает и инновация Петь — как мужской родовой коррелят к
данному существительному «женского» рода, т. е. форма приводится в
соответствие с семантикой.
С трех лет появляются примеры явного приведения формы в соответствие с семантикой («языковой протест»): Ты не Вова, а Вов. Ты же —
он. Эти примеры возникают в тот же период, когда появляется целый ряд
инноваций типа с папом, с Алешком и т. п. Сказанное, казалось бы, также свидетельствует в пользу того, что на более раннем этапе содержание
«подстраивается» под форму, а на более позднем — форма подстраивается
под содержание. Однако это не так. С одной стороны, в первом примере
присутствует и опора на форму «в ущерб» семантике (Петя — девочка), и
изменение формы «в угоду» семантике (инновация Петь — для обозначения мальчика). С другой стороны, после явных примеров приведения
формы в соответствие с семантикой (Вов) снова возникают примеры, которые свидетельствуют не только о стремлении привести форму в соответствие с полом референта, но и о переосмыслении семантики в соответствии с формой. Увидел собаку с бантиком: Бабуля, все же ясно. Это
собака. Если бы был собак, бантика бы не было (4.5). Последний пример
касается существительных не личных, но тоже — одушевленных. Именно в этот период, очевидно, ребенком осознается ряд других конфликтов
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(или псевдоконфликтов, т. к. они существуют не столько в языке, сколько
в сознании ребенка), касающихся одушевленных существительных — уже
не личных. Существительное «собака» имеет не только женскую форму, но и женское согласование, но здесь ребенку «не нравится» способность этого существительного обозначать существо не только женского,
но и мужского пола. Другой из обнаруживаемых в этот период ребенком
(псевдо)конфликтов — между родом гипонимов и гиперонима одушевленных неличных существительных. Примерно в этот же период (4.7) Алеша рассуждает: Насекомое — оно. Это что же — значит, надо говорить
мухо?!. Последние два примера, касающиеся неличных одушевленных существительных, показывают, что осознание конфликта между формой
(женской) и семантикой (мужской) некоторых одушевленных личных существительных — это не самостоятельная проблема, а часть поэтапного
освоения детьми категории рода: «во́лны» U-shaped development или даже
W-shaped development продолжают свое движение «вверх-вниз».
В целом же интересно обратить внимание на то, что в речи многих
детей есть примеры, демонстрирующие существование этапов становления категории рода анализируемых существительных, но при этом в речи
очень немногих детей обнаруживаются примеры языковой рефлексии, доказывающие, что проблема постепенного осознания ребенком конфликта
между формой и семантикой существует не только в головах лингвистов,
но и в сознании ребенка. Другое дело, что не все дети свои сомнения
эксплицируют. Чаще делают это, как представляется, дети референциальные (о референциальных / экспрессивных детях подробнее см., например,
[Доброва 2009]), причем чаще всего — из семей с так называемым высоким
социокультурным статусом (см. [Доброва 2012]). По-видимому, не только
склонность к эксплицированию детьми своих «языковых проблем», но и
степень осознания этих проблем у различных детей сильно варьируется.
Однако наличие детей, вербализующих свои сомнения при столкновении с
исследуемой языковой аномалией (как и с другими «проблемными точками» языка), убедительно свидетельствует о том, что дети действительно
ощущают и преодолевают языковые противоречия — в частности, противоречие между семантикой и формой одушевленных личных существительных в процессе усвоения категории рода.
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I. Между обозначениями количества и исчисляемого
Обсудим тип существительных, входящих в русские числовые выражения, но не являющихся обозначением ни количества, ни исчисляемого.
Так, пять из пять метров клеенки / вагонов дынь / штук сигарет
/ пар очков — это собственно обозначение количества, клеенка, дыня, сигарета и очки — исчисляемые, а метр, вагон, штука и пара — анализируемые здесь единицы.
Такие существительные и семантически, и синтаксически оказываются чем-то промежуточным между собственно нумеративами и собственно
исчисляемыми. И. А. Мельчук трактует их как составные части синтаксически сложных количественных выражений. По его мнению, в подобных
случаях внутрь количественного выражения вложено еще одно: для него
пять метров в пять метров клеенки и шестьсот сорок пять голов в
шестьсот сорок пять голов скота — это количественные компоненты Q
числовых выражений с исчисляемыми C клеенка и скот, сами состоящие
из количественных Q1 (пять и шестьсот сорок пять) и исчисляемых
C1 (метров и голов) [Мельчук 1985: 28], то есть ((пять — Q1 ) (метров —
C1 ) — Q) (клеенки — C).
Но допустимо ли трактовать подобные существительные как обычные, пусть свойственные только синтаксически сложным конструкциям,
исчисляемые? Ведь они выступают в специфическом нереферентном значении, в котором не могут использоваться без собственного исчисляемого — выраженного прямо или подразумеваемого. Так, вагон как исчисляемое имеет иное референтное значение, нежели количественное нереферентное в Продай душу за два вагона компьютеров! (НКРЯ). Следует
∗ Работа
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рассмотреть гипотезу о том, что обсуждаемые существительные находятся на начальной ступени грамматикализации, и было бы правильно посвятить им раздел при корпусном описании русской грамматики.

II. Классификация существительных, вводящих
исчисляемые
Существительные, способные регулярно служить посредником между количественным числительным и исчисляемым существительным, довольно разнородны. Их можно разделить на следующие типы:
1. Обозначение меры в единицах м е т р и ч е с к о й с и с т е м ы (пять
литров молока, пять килограмм / килограммов сахара и др.)
2. Обозначение меры через метонимическое обозначение к о н т е й н е р а (пять стаканов молока, пять вагонов сахара, пять вагонов
компьютеров и др.);
3. Обозначения д и с к р е т н о с т и для разных недискретных или
недостаточно дискретных исчисляемых (пять головок сыра, пять
батонов / палок / кусочков колбасы, пять веточек петрушки,
пять кустов роз и др.);
4. Четыре « и н ф о р м а т и в н о и з л и ш н и е », имеющие «указательную (местоименную) функцию» формы (характеристика из РГ-80
[Русская грамматика 1980: Т. II, § 1878, с. 78]): штук, человек и устаревшие душ и голов (пять штук яиц, пять человек детей, пять
душ крестьян, пять голов рогатого скота);
5. Существительное пара при «парных» предметах (пять пар очков,
две пары ворот).
Все эти группы практически не описаны, только определенным сторонам употребления наиболее грамматикализованных из них — штука, человек, голова, душа — посвящены работы В. В. Барановой [Баранова 2011]
и Р. Сассекс [Sussex 1976].

III. Терминология
Не так просто определиться с термином для обозначения обсуждаемых слов. Выбирать приходится из следующих терминов: с ч е т н ы е
с л о в а ([Мельчук 1985: 209; Aikhenvald 2000: 115; Плунгян 2011: 152–
153]), к л а с с и ф и к а т о р ы ([Sussex 1976: 45–55]) и а н а л о г и к л а с с и ф и к а т о р о в ([Плунгян 2011: 152–153; Рахилина, Ли 2009: 37]),
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к в а н т и ф и к а т о р ы ([Aikhenvald 2000: 115; Баранова 2011]) н у м е р а т и в ы ([Мельчук 1985: 209; Летучий, Холодилова 2011]) и с у щ е с т в и т е л ь н ы е - н у м е р а т и в ы ([Мельчук 1985: 71]).
Каждый из этих терминов применяется и к другим объектам и поэтому не может быть признан абсолютно удачным. Так, за термином к в а н т и ф и к а т о р ы для русского языка может быть закреплено употребление, соответствующее работам Е. В. Рахилиной и Ли Су Хен [Рахилина,
Ли 2009], М. А. Холодиловой и А. Б. Летучего [Летучий, Холодилова 2011],
в которых так называются существительные, не являющиеся числительными, но регулярно используемые в количественном значении — иногда в
результате семантического сдвига и той или иной степени грамматикализации (куча / море проблем), иногда в соответствии со своей изначальной семантикой (сотня / пара проблем).
Термин с ч е т н о е с л о в о в нашем случае также неудобен. Во-первых — потому, что он паронимичен термину с ч е т н а я ф о р м а (см. [Зализняк 1967: 46–48]). Во-вторых — потому, что существует вполне естественное и мотивированное употребление этого термина в Грамматике-80
[Русская грамматика 1980: Т. I, § 1116, с. 458], где так названы все слова
с количественным значением (пять, тысяча, двое, вдвоем и др.), в то
время как обсуждаемые слова количественного значения не имеют.
Наконец, термин к л а с с и ф и к а т о р удобно применять в значительно более широком смысле — по отношению к любым словам, относящим
какую-либо единицу к лексико-семантическому классу. Так, Т. Е. Янко
[Янко 2002: 180] называет семантическими классификаторами русские собирательные числительные, потому что они, на основе ограничения на
возможные исчисляемые, делят существительные, называющие людей, на
два класса — обозначающие человека как личность и иначе. В этом смысле
классификаторами можно было бы считать присчетные формы от штука, обозначающие конкретную лексику, от человек, обозначающие лица, и
от пара, называющие сдвоенные предметы (парами вводятся очки, ножницы, штаны и иногда ворота). К некоторым существительным pluralia
tantum (ср. сани и сутки) такие классификаторы неприменимы.
Таким образом, остается только термин н у м е р а т и в ы , но и он не
вполне удачен, так как указывает на количественное значение, почему его
нередко и применяют ко всем счетным словам в понимании Грамматики80. В Национальном корпусе русского языка обозначение NUM используется для числительных. Возможно, именно для того, чтобы отграничить рассматриваемые слова от счетных слов вообще, И. А. Мельчук удлинил термин, называющий вагоны и штуки, до н у м е р а т и в ы - с у щ е с т в и т е л ь н ы е ; но так естественно называть существительные тысяча или миллион. Таким образом, целесообразно ввести для обсуждаемых
слов новый термин: п р и с ч е т н ы е ф о р м ы .
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IV. Присчетные формы как аналоги классификаторов
В типологических исследованиях термин к л а с с и ф и к а т о р ы в первую
очередь обозначает вспомогательные слова в таких языках, как китайский, японский, вьетнамский и др., вводящие существительные, как правило, при счете и служащие для отнесения введенных существительных
к определенному лексическому классу. Некоторые из обсуждаемых здесь
слов упоминаются как а н а л о г и к л а с с и ф и к а т о р о в ([Плунгян 2011:
152–153; Рахилина, Ли 2009: 37; Sussex 1976: 45–55]). А. Айхенвальд [Aikhenvald
2000: 115–117], однако, подчеркивает, что head в five head of cattle и
голова в пять голов скота следует считать к в а н т и ф и к а т о р а м и
( q u a n t i f i e r s), или с ч е т н ы м и с л о в а м и ( m e a s u r e w o r d s), а не
с ч е т н ы м и к л а с с и ф и к а т о р а м и (n u m e r a l c l a s s i f i e r s ). Действительно, признаки настоящих классификаторов — обязательность и семантическая пустота. Между тем в русском языке присчетные формы
являются обязательными при «неисчисляемых исчисляемых» (не * пять
лука или петрушки, но пять головок лука и пять веточек петрушки), и именно эти счетные слова семантически весьма насыщены. Более
«местоименные» штука и человек интересны именно тем, что являются
необязательными (ср. пять пожарников и пять человек пожарников,
пять яиц и пять штук яиц). Пожалуй, одновременно и довольно обязательным, и относительно десемантизированным в русском языке является
только присчетное пара, но оно используется с теми же существительными
и вне счетного контекста. Поэтому и это слово классификатором можно
назвать только в широком, «нетипологическом», смысле.

V. Несколько вопросов о присчетных формах
Ни одна из перечисленных групп не похожа на другую, и о каждой
из них мало что известно. Каждая группа требует составления списка
входящих в нее слов, описания типов исчисляемых, допустимых синтаксических конструкций и семантического анализа соотношения с другими
единицами, возможными в этой же позиции.
С метрическими словами (по запросу t : unit в НКРЯ) связано много
проблем, например, их «квази-количественность», упомянутая в [Мельчук
1985: 28]), то есть наличие эллиптического один при употреблениях без
числительного (килограмм сахара, вагон дынь) или упомянутый, но не
описанный в [Ляшевская 2004: 223] выбор формы ед. / мн. ч. исчисляемого
(центнер тыквы, но центнер арбузов).
Наиболее любопытным свойством метрических присчетных форм
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представляется ограничение на лексико-семантический тип исчисляемого
в конструкции NUMt : unitNgen (пять килограмм чего-либо), снимаемое
для конструкций с обозначением параметра типа веса / весом. Фактически здесь исчисляемым может быть только то, что может мыслиться не
штучно, а вещественно: курица в пять килограмм курицы — это не штучная курица, а курятина, так же как яблоки или арбузы — это совокупность
всех яблок и арбузов. Измеряется всегда часть всей совокупности, «мирового целого», а то, применительно к чему о совокупности говорить нельзя,
нельзя и измерять в рамках этой конструкции. Так, нельзя сказать * сто
килограмм тигра / тигров (только тигрятины), также нельзя * сто килограмм столов (только мебели) и затруднено ? пять килограмм багажа.
Все это можно измерять килограммами, но нужны другие конструкции:
тигр / багаж в сто килограмм веса или тигр / багаж весом (в) сто
килограмм.
Для семантически пустых штука и человек не описаны ни статистика, ни семантика противопоставлений типа пять штук яиц — пять яиц
и пять человек пожарников — пять пожарников. По-видимому, продуктивность этих семантически пустых слов в современном языке в первую
очередь связана с их обязательностью в конструкциях приблизительного
количества (человек пять пожарников, но почти никогда не * пожарников
пять), которые, по наблюдению Д. Сичинавы [Сичинава 2011], требуют
абстрактных исчисляемых. Именно тогда пустые присчетные формы появляются с неожиданными, «нештучными» исчисляемыми, почти невозможными в неприблизительной конструкции (штук десять неуловимых
движений, штук десять муравьёв).
Поведение слова пара необходимо описывать для каждого из «парных» существительных отдельно. Например, для части из них присчетное
пара конкурирует с собирательными числительными: три пары очков /
саней и трое очков / саней. По материалам НКРЯ, соотношение две пары
очков к двое очков, с одной стороны, и двое ворот к две пары ворот, с
другой, примерно 10 к 1, то есть две пары очков и двое ворот безусловно
выигрывают.
Здесь были намечены самые основные проблемы описания присчетных форм, ожидающие более пространного корпусного исследования.
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Введение. В данной работе будут представлены результаты первого этапа корпусного исследования современных русских императивных «совместных» форм, а именно функционирования так называемой формы
множественного числа совместного действия.
Совместная форма или, как менее точно ее называют, форма 1-го лица императива, является одной из наиболее специализированных форм
выражения волеизъявления, направленного не только на собеседника, но
и на говорящего. Сначала мы охарактеризуем исследуемые формы, перечислив их основные специфические свойства, затем опишем функционирование форм на -мте в текстах Национального корпуса русского языка.
Общая семантика. При помощи совместной формы говорящий побуждает собеседника или нескольких собеседников принять участие в действии, которое он сам намеревается произвести (пойдем, идемте). Такие
формы в силу своей семантики инклюзивны; особенность форм в том, что
множество «каузируемых» не совпадает с множеством исполнителей искомого действия: второе включает говорящего и, соответственно, на единицу
больше.
Омонимичность синтетической формы. Современная форма «единственного числа» (то есть форма, используемая для обращения к единственному собеседнику) по своему морфемному составу совпадает с формой индикатива 1-го лица множественного числа настоящего или будущего времени (ср. Мы идем и Идем!). Единственным отличием императивной
формы является полная невозможность употребить при ней местоимение
мы. Формы совместного действия, направленные на одного собеседника,
непродуктивны по причине омонимии. Если бы не существовало форм
множественного числа, то формы типа идем можно было бы считать не
императивом, а особым типом употребления индикатива. Поэтому ключевым для выделения этого типа императива становится существование
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формы на -мте, образование которой оказалось возможным благодаря
агглютинативным свойствам сегмента –те.
Агглютинативность -те. В русском языке формы повелительного наклонения множественного числа отличаются от прочих глагольных форм
агглютинацией окончаний. Именно этим агглютинативным характером
соединения морфем в повелительном наклонении и объясняется относительная легкость, с которой его окончания добавляются к глагольным
формам изъявительного наклонения, порождая исследуемые здесь формы типа пойдемте (и даже изолированную форму пошлите образованную от прошедшего времени глагола пойти), либо образуют императивные по семантике формы от других частей речи (полноте, нате). Исходя
из того, что императивные формы образуются агглютинативно, формы
типа пойдемте, возьмемте имеют два соединившихся окончания — 1 и 2
лица мн. ч. (-м и -те) и тем самым представляют собой явление, необычное в рамках всей грамматической системы индоевропейских языков.
Образование форм императива совместного действия. В русском
языке различаются синтетические и аналитические формы императива
совместного действия. Синтетические формы образуются от глаголов совершенного вида (посмотрим / посмотримте, но не * смотрим / смотримте). Единственным исключением из этого правила является небольшой закрытый класс глаголов, образующих синтетическую форму несовершенного вида (бежимте, будемте). Аналитические формы являются
периферийными и образуются от глаголов обоих видов (давай посмотрим, давайте смотреть, и др.). У глаголов несовершенного вида аналитические формы являются единственным типом форм императива совместного действия. В качестве вспомогательных слов выступают слова
будем / будемте и давай / давайте, сочетающиеся с инфинитивом несовершенного вида.
Сравнительно-историческая характеристика формы совместного действия. Современный русский язык утратил старую форму императива
1 лица мн. ч. (ср. ст.-слав.: бер³мъ, нес³мъ, двигн³мъ). Формы на -³мъ
сохранились в чешском языке. В словацком языке форма императива
совместного действия образуется посредством присоединения агглютинативного элемента -me непосредственно к форме 2 лица ед. ч. императива
(pozri — pozrime).Таким образом, эта форма принципиально отличается
от формы презенса. Идентичным образом в сербохорватском языке присоединяется элемент -мо (зови — зовимо).
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Рис. 1: График употребляемости формы совместного действия на –мте с 1750 по 2010
г. в текстах основного корпуса НКРЯ.

Конечное -мте в форме повелительного наклонения 1-го лица множественного числа появилось в русском языке сравнительно недавно. Это
сочетание впервые засвидетельствовано со значением побуждения в песне
XVII века в форме грянемте [Кузьмина 1951: 134].
Употребляемость форм на -мте в русском языке. В результате исследования текстов НКРЯ мы сделали вывод о том, что наиболее свободно
эти формы использовались во второй половине 19 века, что же касается
актуального момента развития русского языка, то регулярно используется лишь несколько словоформ от конкретных глаголов. См. график,
построенный с помощью сервиса НКРЯ, на котором ясно виден пик 1848–
1868 годов и постепенное уменьшение популярности формы (второй пик
графика приходится на 1956 год).
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Формы на -мте в 19 веке. Исходя из графика, пиком употребляемости для исследуемой формы является третья четверть 19 века. Данная
форма быстро вошла в оборот и закрепилась как в художественной, так
и разговорной речи. Еще в начале 19 века процент использования формы
совместного действия был в полтора раза меньше, чем во второй половине.
В этот период замечается наибольшее число образований формы от разных глаголов и, как следствие, увеличение количества форм единичного
употребления. Наиболее часто в 19 веке используются несколько словоформ с семантикой передвижения (пойдемте — 17081 , поедемте — 233),
однако наблюдаются и другие словоформы (будемте — 93, сядемте — 51,
едемте — 47). Форма употреблялась неограниченно, образуя множество
словоформ от различных глаголов. Это доказывает большое количество
единичных словоформ (вооружимтесь, ответимте, отнимемте, побалакаемте, усядемтесь и др.).
Формы на -мте в настоящее время. В настоящее время функционирует всего несколько форм, образованных от глаголов со значением передвижения. Это глагольные формы пойдемте, пройдемте, идемте, поедемте.
Сфера употребления этих форм сугубо бытовая. Примеров употребления
других форм в текстах последнего десятилетия фактически нет. В художественных текстах было найдено лишь две словоформы спустимтесь и
поднимемтесь. Причем первый пример обнаружен в диалоге из романа
Дмитрия Быкова «Орфография» (2002), описывающем начало 20 века,
второй же в постановке «Мертвых душ» (Устный корпус). Это доказывает, что в сознании современного говорящего данная форма маркирована
как устаревшая. В материалах газетного корпуса отслежено лишь 2 словоформы от других глаголов, нежели четыре вышеперечисленных, а именно, зайдемте, споемте, плюс одна (поймемте) — цитата из Л. Н. Толстого.
Итоги. Исследуемые нами синтетические формы императива совместного действия на –мте уникальны для категории повелительного наклонения всех славянских языков. Они были особо популярны в середине
19 века: буквально за полвека использование формы возросло почти в 2
раза, достигнув пика в третьей четверти 19 века и породив огромное количество глагольных словоформ от разных глаголов в различных сферах
употребления. Далее форма медленно уходит из языка, а аналитические
формы становятся более востребованными. В настоящее время несколь1

Количество вхождений за 19 век. Национальный корпус русского языка. Основной
корпус.
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ко словоформ активно функционируют в языке (пойдемте, пройдемте,
идемте, поедемте), однако, утратив продуктивность, императив совместного действия на -мте постепенно умирает.
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Со времени создания В. В. Виноградовым учения о предикативности
прошло более полувека; однако спорные вопросы этой теории до сих пор
не решены. Предикативность как категория, приписываемая всем без исключения типам предложений-высказываний, по-прежнему многолика:
если применительно к каноническим двусоставным предложениям ее облик вполне определен, то в отношении, скажем, к инфинитивным и генитивным предложениям ее контуры размыты; что же касается высказываний типа Ну-ну, Вот еще!, Ни боже мой! и т. п., то ясно видеть в них
предикативность умел, по-видимому, только сам создатель теории.
Во второй половине 50-х гг. в советском языкознании развернулась
дискуссия о предикативности, продолжавшаяся до середины 70-х гг. Учение В. В. Виноградова при этом не только получило поддержку, но и
подверглось критике, суть которой заключалась, в частности, в следующем: 1) если под предикативностью понимается выраженность в предложении модального, темпорального и персонального значений, то она
совпадает с понятием сказуемости; возникает дублирование терминов и
понятий; 2) если предикативность трактуется как «то, что делает предложение предложением», то она оказывается понятием, лишенным реального содержания, тавтологичным по сути и ничего не добавляющим к нашим
знаниям об устройстве предложения [Стеблин-Каменский 1956; 1971]. Соображения критического характера высказывали В. Г. Адмони [Адмони
1956], И. П. Распопов [Распопов 1958; 1961], О. А. Крылова-Самойленко
[Крылова-Самойленко 1965].
Тем не менее, понятие предикативности утвердилось в отечественной традиции именно в трактовке В. В. Виноградова. Не столько потому,
что критические замечания оппонентов были отведены содержательными
аргументами (немногочисленные подобные попытки, разумеется, были),
сколько потому, что дискуссия свелась к выражению по-разному мыслящими специалистами своих взглядов на проблему, но не привела —
и вряд ли могла привести — к выработке единой теоретической концеп∗ Исследование

выполнено при поддержке Фонда Президента РФ, грант НШ1348.2012.6 «Петербургская школа функциональной грамматики»; Российского гуманитарного научного фонда, проект № 13-04-00380; Министерства образования и
науки РФ (госзадание), проект № 7.8196.2013
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ции. При этом большинство ученых склонялось к уточнению и/или внутренней дифференциации понятия предикативности, но не отвергало его.
Объединить весьма различные точки зрения было, по-видимому, слишком
трудной задачей, поскольку ситуация в теоретическом синтаксисе этой
эпохи была (и во многом остается) типичной для гуманитарных наук вообще, т. е. напоминала строительство одного и того же здания несколькими бригадами с разных сторон, без согласованного плана, без единого
начальства и без общего фундамента. Университетские же преподаватели стремились опереться на источники, хотя бы осененные авторитетом
Академии наук, — а в них излагалась концепция В. В. Виноградова. Еще в
1961 г. Т. П. Ломтев афористично выразил возобладавшую точку зрения:
«То, что обладает свойством предикативности, есть предложение; то, что
не обладает этим свойством, не есть предложение» [Ломтев 1961: 67]. Вопрос о сущности предикативности так и остался решенным лишь отчасти: наилучшим образом — для канонического предложения, для остальных типов — либо частично, либо. . . никак.
Мы исходим из того, что понятие предикативности отражает реально существующее явление — но настолько сложное, что охватить его сущность дефиницией, ставящей во главу угла лишь один какой-либо его аспект, невозможно. В о н т о л о г и ч е с к о м аспекте предикативность тесно связана с понятиями предикации и предикативного отношения, в г р а м м а т и ч е с к о м аспекте — со структурным ядром предложения, в ф у н к циональном
аспекте — с коммуникативностью как ведущим
свойством высказывания. Грамматический аспект в существующей традиции разработан лучше других (хотя есть возможность дополнений), функциональный освещен, в частности, в [Дымарский 2005]; здесь остановимся
на онтологическом.
Понятие п р е д и к а ц и и имеет сложную историю. Безусловна его
тесная связь с понятием предиката и с п р е д и к а б и л и я м и , под которыми Аристотель понимал, выражаясь современным языком, логические
типы предикатов.1 В представлениях средневековых схоластов предикация — познавательный акт, отображаемый суждением, структура которого, если отвлечься от частностей, сводилась к формуле S есть P .
В XIX–XX вв. понятие предикации дифференцируется: различаются логико-философское и лингвистическое понятия предикации, причем
второе из них тесно сближается с понятием предложения. В Толковом
1 Аристотель

в «Топике» выделяет четыре предикабилии: род (γένος, genus), вид
(εἶδος, species), собственное отличие (ἴδιον, proprium), случайное, или привходящее,
отличие (συμβεβηκός, accidens). Порфирий во «Введении к Категориям“ Аристо”
теля» в качестве пятой предикабилии указывает еще видовое отличие (διαφορά,
differentia) [Стяжкин, Субботин 1967].
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словаре русского языка под ред. Д. Н. Ушакова (СУ) читаем: «1. Определение, раскрытие содержания субъекта предикатом (филос.). 2. Установление предикативной связи между членами предложения (грам.)». В
Словаре современного русского литературного языка (БАС) повторено то
же толкование. В дальнейшей лексикографической практике эта дифференциация или сохраняется (например, в Современном толковом словаре
русского языка Т. Ф. Ефремовой, 2000), или углубляется: «1. Лог. Определение, раскрытие содержания категории субъекта предикатом. 2. Лингв.
Отнесение содержания высказывания к действительности, осуществляемое в предложении» (Большой толковый словарь русского языка под
ред. С. А. Кузнецова (БТС), 2000). Можно полагать, что появление толкований, подобных приведенному в БТС, прямо связано с утверждением в отечественной традиции трактовки предикативности, разработанной
В. В. Виноградовым.
Вместе с тем близость приведенных дефиниций к понятию предикативности не означает их синонимичности — как друг другу, так и понятию предикативности. Толкование, восходящее к СУ, сводит «грамматическое» понятие предикации к формальной составляющей предикативности, на которой В. В. Виноградов настаивал меньше всего; однако оно
сохраняет очевидную преемственность с тем понятием предикации, которое СУ характеризует как философское. Толкование же, предложенное
в БТС, заставляет усомниться в существовании такой преемственности
(правомерна даже постановка вопроса о распаде полисемии), зато оно существенно ближе к главной идее В. В. Виноградова: из него следует, что
предикация и предикативность соотносятся между собой так же, как отнесение и отнесенность, т. е. как процесс и его результат. Предикация
предстает как процесс реализации предикативности.
Такое понимание предикации вступает, однако, в противоречие с известным тезисом Л. С. Выготского: «Внутренняя речь по своему синтаксическому строению почти исключительно предикативна» [Выготский 1934:
211]. Мысль ученого была развита его последователями: «внутренняя речь
<. . . > является прежде всего предикативным образованием. <. . . > оставаясь свернутой и аморфной по своему строению, она всегда сохраняет
свою п р е д и к а т и в н у ю функцию» [Лурия 1979: 140–141]. Н. И. Жинкин, настаивая на принципиальной несводимости внутренней речи к редуцированной внешней, называл язык внутренней речи «предметно-изобразительным кодом» и подчеркивал его универсальность и неизбыточность: «Язык внутренней речи свободен от избыточности, свойственной
всем натуральным языкам. Формы натурального языка определены строгими правилами, вследствие чего соотносящиеся элементы когерентны,
т.е. наличие одних элементов предполагает появление других, — в этом и
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заключена избыточность. Во внутренней же речи связи предметны, т. е.
содержательны, а не формальны» [Жинкин 1964: 36]. Предметность, содержательность связей внутренней речи и есть ее «почти исключительная
предикативность»: ведь эти связи устанавливаются между предикатами,
поскольку связи каждого субъекта со своим предикатом заданы самим
фактом течения речемыслительного процесса и во внутренней речи не
актуализируются.
Если понятие предикации неразрывно связывать с предложением, то
есть с внешней речью (так как во внутренней речи законченного предложения нет и не может быть), то становится неясным, как вообще возможна
внутренняя речь. Очевидно, что появление не только цепочки предикатов,
как представлял себе внутреннюю речь Л. С. Выготский, но даже одного
предиката возможно только тогда, когда по отношению к некоторому заданному, наличному на текущий момент в сознании предмету мысли (→
субъекту) некая сущность (предмет, признак, понятие etc.) приобретает статус предицирующего его компонента. Предикация, следовательно,
должна трактоваться как ментальный акт, предшествующий внешней речи, а следовательно, и предложению, — ментальный акт, который может
частично отображаться во внутренней речи — в последнем случае средствами предметно-изобразительного кода.
Отнюдь не каждый акт предикации обязательно получает дальнейшее воплощение не только во внутренней, но и во внешней речи. Это еще
одна причина, заставляющая отказаться от тесного привязывания понятия предикации к понятию предложения, тем более — к понятию предикативности в трактовке В. В. Виноградова.
Результатом акта предикации является установление предикативного отношения, которое, в полном соответствии с традицией, трактуется
как отношение субъекта и предиката. Когда мы думаем, что наблюдаем
воплощение предикации во внешней речи, мы в действительности наблюдаем воплощение результата этого акта — предикативного отношения.
Воплощения же эти многообразны: это не только 1) полная предикативная группа, но также 2) тема-рематическая структура, и 3) свернутая
предикативная группа, и, наконец, 4) высказывания, содержащие лишь
вербализацию наиболее рематической составляющей предикативного компонента (Скорее, скорее! ). Явления (3–4) объединяются тем, что каждому
из них может быть поставлено в соответствие (1) или (2). Но, кроме таких
явлений, существуют 5) высказывания типа Ну-ну, Вот еще! — в принципе не возводимые ни к (1), ни к (2).
За всеми типами высказываний стоят ментальный акт предикации
и его продукт — предикативное отношение, но это не означает, что члены последнего всегда отображены в компонентах данного высказывания
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или что предикативное отношение воплощается в грамматической связи
между такими компонентами. Тип (2), например, может быть реализован
средствами языка, вообще не располагающего средствами морфологического кодирования компонентов синтаксической структуры, в силу чего
никаких грамматических элементов, реализующих связь между топиком
и комментарием, в нем нет и быть не может [Ли, Томпсон 1982]; говорить
в этом случае о предикативной группе и о предикативности, вкладывая в
эти понятия тот же смысл, что и применительно, допустим, к славянским
языкам, представляется нецелесообразным. В еще большей мере последнее относится к типу (5).
Все дело в коммуникативном намерении говорящего: именно оно, а
не акт предикации запускает механизм порождения высказывания. Им
же определяется и то, должно ли предикативное отношение получить воплощение в высказывании, а если должно — то как и в какой мере. В
случае модально-ситуативного высказывания (5), например, не получают
воплощения ни субъект, ни предикат, ни компонент собственно предикативной связи; их отсутствие в высказывании, однако, компенсируется его
тесной и однозначной связью с ситуацией, вне которой подобные модели
не функционируют (подробнее см. [Дымарский 2005]).
О предикативности же имеет смысл говорить в том случае, когда по
меньшей мере один компонент высказывания поддается идентификации
в качестве участника предикативного отношения.
Таким образом, онтологически предикативность должна интерпретироваться как опосредованное коммуникативным намерением говорящего отображение предикативного отношения в структуре высказывания. В
грамматическом плане предикативность — двусторонний механизм, включающий 1) грамматическое маркирование компонентов, соответствующих
компонентам предикативного отношения, и 2) актуализацию этого отношения путем его локализации в мыслимой действительности через соотнесенность с базовыми параметрами текущей коммуникации. Вторая
составляющая грамматического аспекта предикативности есть в то же
время и ее функциональный аспект.
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О некоторых текстовых аспектах категории
обусловленности (на материале текстов
художественной литературы)
В. Б. Евтюхин
Санкт-Петербургский государственный университет

Следующие слагаемые формируют текстовые потенции отношений
обусловленности (ОО): 1) ОО — это категория, состоящая из пяти граммем-отношений; 2) средства выражения ОО имеют синтаксическую природу; 3) ОО — категория семантическая, 4) субъектно-субъективного и
5) интерпретационного типа.
Минимальная структура обусловленности включает два семантических предиката (ситуации). Один из них получает статус обусловливающего, другой — обусловленного. Могут быть и более сложные двучленные
структуры, когда, к примеру, одна ситуация-причина порождает ряд параллельно подчиненных ей ситуаций-следствий или, наоборот, ситуацияследствие вытекает одновременно из нескольких ситуаций-причин [Евтюхин 2009: 146–147]. Существенно отметить при этом, что статус компонентов таких усложненных двучленных структур сохраняется: сколько бы ни
было параллельных следствий одной причины, по отношению к последней
они выступают как ею обусловленные1 и т. д. Другой случай — это изменение статуса ситуации. Если исключить случаи, когда статус ситуаций
отчетливо не прочитывается (например, причина или следствие), то мена
статуса возможна только при одном условии: когда обусловленная ситуация приобретает статус обусловливающей по отношению к некой третьей
ситуации (т. е. при последовательной цепи).
Фрагментация текста в плане обусловленности предполагает в качестве начальной точки обусловливающую ситуацию (или ситуации — при
параллельной связи), не являющуюся одновременно обусловленной, и в
качестве конечной — обусловленную ситуацию (ситуации), не являющуюся одновременно обусловливающей. Фрагменты могут быть разными по
длине: от состоящих только из двух предикатов (что характерно в первую
очередь для ОО специализированного выражения) до n-го количества
1 Например,

это основа композиции новеллы о молодой христианке, мотивы действий
которой непонятны для окружающих, и прежде всего для ее матери (Н. Лесков.
Полунощники).

87

В. Б. Евтюхин
предикатов. Можно с точки зрения обусловленности наметить два типа текстов: с «короткими» фрагментами (И. Бунин. «Лирник Родион»)
и такими, в которых соответствующий фрагмент покрывает практически
весь, иногда значительный по объему текст (Ф. Достоевский. «Преступление и наказание»). Чаще всего такие фрагменты хотя бы частично поглощают более короткие. О них можно говорить как о доминирующих среди
остальных фрагментов. Более того, соответствующий тип ОО, представленный такого рода фрагментом, может занимать вершинное положение
среди других текстовых значений.
Связь обусловленности событий имеет отчетливо интерпретационную
и субъектно-субъективную природу, и в принципе автор может устанавливать такого рода связь по своему усмотрению, главное при этом, чтобы
связь была обозначена специальным маркером. Отсутствие маркера не
обязательно свидетельствует об отсутствии связи обусловленности, но часто переводит эту связь в область компетенции читающего, особенно в
том случае, если компоненты, между которыми можно усмотреть отношение обусловленности, разделены значительным текстовым расстоянием. Так, по-видимому, одним из главных побудительных мотивов бешеной
интриги Печорина против Грушницкого является то, что последний, с его
пошлостью, рисовкой, самолюбованием, является двойником первого. Соответственно, следует различать в аспекте выраженности связи явные и
неявные причины, явные и неявные следствия и т. д.
Особенностями связей обусловленности объясняется и такой феномен, как несовпадение точек зрения на логическую завершенность фрагментов у автора, героя (героев) и читающего (читающих), даже и при
специализированном выражении2 .
Фрагментация может не ограничиваться пределами текста. Специфика отношений обусловленности такова, что в принципе любая ситуация
(особенно если это ситуация нестандартная, нарушающая норму [Теория
функциональной грамматики 1996: 142–149]) может быть распространена в аспекте связей обусловленности как в одном направлении (например, представлена как обусловленная бесконечным рядом последовательно обусловливающих ситуаций), так и в другом [Евтюхин 2009: 148–150]3 .
2И

вы, сударь, согласны с тем, что нашей природы все люди без достоинства?
— Нет, — говорю, — не согласен. — А зачем же вы ничего не сказали? — Не хотел напрасно спорить. — Ах, нет, сударь, это было бы не напрасно. . . И еще при
чужом бароне. . . Для чего всегда о своих так обидно! Будто нам что дурное, а не
хорошее нравится. — Мне стало ее жалко, да перед нею и совестно (Н. Лесков.
Пламенная патриотка).
3 «<. . . > Хотя рассказ кончается, он будет продолжаться, потечет и дальше, как
течет сама жизнь, вместе с новыми и старыми действующими лицами» [Набоков
1996: 354].
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Учитывая субъективность прочерчивания связей обусловленности, можно
предполагать и бесконечность интерпретаций обусловленности тех ситуаций, тех фрагментов обусловленности, о которых идет речь непосредственно в самом тексте. В одних случаях они предопределяются логикой
текста. Ср., например: «Ведь и у Анны, и у Левина все кончается одинаковым тупиком — Анна кончает с собой, Левин прячет от себя ружье, и
финал никого не обманывает. Скоро, ох скоро он начнет вопить на Кити, мучить детей и в конце концов уйдет от всех» [Быков 2012: 14]. Но
внетекстовые интерпретации не всегда следуют той логике, которую подразумевает автор текста.
Субъективная сторона категории обусловленности выявляется и в насыщенности связями обусловленности в текстах разных авторов. Приведем в этой связи некоторые данные. Сравнивались примерно одинаковые
по количеству слов (ок. 25 тыс.) тексты М. Лермонтова («Княжна Мери»
и «Тамань»), И. Тургенева («Отцы и дети», главы I–XVI), Ф. Достоевского («Преступление и наказание», часть первая без последней — VII —
главки), И. Бунина («Деревня», части I, II). Подсчитывалось количество
употреблений некоторых специализированных грамматических и сугубо
лексических (одно из проявлений семантичности категории обусловленности) средств, представляющих все типы отношений обусловленности:
вследствие, если, несмотря на, несмотря на то что, оттого, отчего,
потому, потому что, почему, поэтому, причина, следствие, так как,
тем более что, хотя, цель, чтобы (чтоб ). Указанные средства в тексте
Лермонтова употреблены ок. 200 раз, то же — у Достоевского. У Тургенева количество употреблений в два раза меньше, а у Бунина — в два
раза меньше, чем у Тургенева. Приведенные данные дают представление
об индивидуальных предпочтениях перечисленных авторов, но только в
известной мере. Тут необходимо комплексное исследование всех средств
выражения обусловленности: как специализированных, так и неспециализированных, причем по отдельным типам ОО и по всей их совокупности.
Разновидности ОО (граммемы) семантически тесно между собою связаны. Имеется точка зрения, согласно которой цементирующим звеном
всех ОО является причинное отношение (например: [Ляпон 1988: 113]).
Хотя бы частичное подтверждение этого взгляда, думается, прослеживается в текстовых реализациях категории обусловленности. Например: Его
(Грушницкого) цель — сделаться героем романа (М. Лермонтов). Грушницкий и становится героем «романа», но не того, который он задумал,
а по причинам — исходящим, в основном, от Печорина — совсем другого романа. Одна из главных целей молодого епископа «весьма отдаленной сибирской епархии» миссионерская — крестить инородцев-язычников
(Н. Лесков. На краю света). Он со всем возможным рвением приступает
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к ее осуществлению. Возникает, однако, ряд обстоятельств (причин), кардинально отодвигающих самоё возможность реализации этой цели. Раскольников приходит к фиаско своей, казалось бы неуязвимой, «теории»,
и он бьется над причинами этого и, может быть, где-то уже за границами
романа осознает их.
Кроме того, говоря о текстовых взаимоотношениях ОО, можно отметить гармоничное текстовое «перетекание» обусловленности из одного
типа в другой. Цель молодого епископа обусловлена представлением о том
(причина), что, как ему — и не только ему — кажется, инородцы не знают
«света истинной веры». Или ср.: Все говорят: мало правды на свете. И
оно точно: ее мало. А начни-ка иному правдолюбцу всю правду-то сказывать, так он и слушать не станет, да еще «беспокойным» прозовет.
Оттого и нет правды. . . (Н. Лесков. Русское тайнобрачие). Построенная
на отношениях прямой обусловленности (все ОО, за исключением уступительности) «теория» Раскольникова не срабатывает, и результатом оказывается отношение «обратной» обусловленности (уступки): несмотря на
безупречность и очевидность «теории»4 , ее обусловливающий и обусловленный компоненты ни напрямую5 , ни с оговорками6 «не срастаются».
Вопрос об истинности связок между компонентами ОО для разных
текстов может быть как актуальным, так и неактуальным. Для некоторых
текстов художественной литературы проблема истинности, убедительности данного типа связей оказывается основой их содержания (например,
«Преступление и наказание»; «На краю света»).
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словом, вы видите, что до сих пор тут нет ничего особенно нового. Это
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Основные функции порядка слов в якутском
языке
Н. Н. Ефремов
Институт гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера
СО РАН (Якутск)

В якутском языке порядок слов характеризуется грамматическими,
коммуникативными и стилистическими функциями. Грамматическая
функция проявляется в конструкциях, построенных на примыкании, так
как они оформляются посредством твердого порядка слов: уточняющий
препозитивный компонент + уточняемый постпозитивный компонент. Коммуникативная функция порядка слов имеет место в актуальном членении
высказывания. Изменение порядка слов ведет к изменению смысловой
структуры высказывания. При этом надо отметить, что в якутском языке,
как и в большинстве тюркских языков, порядок слов фиксированный. Например, зависимое слово всегда предшествует главному, а главный член
предложения — сказуемое — занимает постпозицию. Определения располагаются перед именными непредикативными и предикативными структурами — подлежащим, дополнением, сказуемым; обстоятельства — перед
предикативными формами: причастиями, деепричастиями (нефинитными предикатами), собственно-глагольными формами (финитными сказуемыми). Существование такого устойчивого порядка слов при поддержке
морфологических показателей обеспечивает однозначное понимание адресатом синтаксических функций каждого компонента. Однако последовательное морфологическое выражение получают не все компоненты
предложения, и в тех случаях, когда морфологического оформления нет
или оно не выражено, ведущую роль в распознавании синтаксических и
коммуникативных функций приобретает именно порядок слов. Это относится, прежде всего, к именным частям речи. Одна и та же форма —
«неопределенный падеж», материально тождественный основе — выступает в функции подлежащего, прямого дополнения, сказуемого, часто и
определения. Рассмотрим особенности порядка слов в безглагольных и
глагольных предложениях.
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I. Порядок слов в безглагольных предложениях
В таких предложениях синтаксические функции совпадающих грамматических форм определяются порядком слов: препозитивный компонент является подлежащим, постпозитивный — сказуемым. Например:
Николаев чокуур курдук кытаанах майгылаах (Н. Габышев) ‘У Николаева характер твердый как кремень’ (букв. ‘Николаев как кремень твердый характер+имеющий’). В приведенном высказывании при изменении
порядка слов либо предикативные отношения становятся атрибутивными (предложение трансформируется в словосочетание: Чокуур курдук кытаанах майгылаах Николаев ‘Николаев с характером твердым как кремень’), либо нужна специальная интонация для их сохранения Чокуур
курдук кытаанах майгылаах — Николаев ‘Тот, у которого характер тверд
как кремень, — [это] Николаев’. В этом отношении якутские безглагольные предложения близки к русским предложениям тождества, в которых,
по мнению некоторых исследователей [Золотова 1973: 337], синтаксическая функция компонентов определяется лишь актуальным членением; в
предложениях типа Мой брат — учитель; Учитель — мой брат подлежащее и сказуемое определяются местоположением, которое зависит от того, что является темой, а что — ремой. Например: Чугас эргин баһылык —
Аңар Харах (В. Гаврильева) ‘Владыка здешних мест — Одноглазый’. Перестановка частей: Аңар Харах чугас эргин баһылык ‘Одноглазый — владыка здешних мест’ — не нарушает здесь предикативного отношения между позициями, не меняет ролевых функций компонентов структуры. Меняются лишь исполнители этих ролей: Аңар Харах становится темой и
подлежащим, чугас эргин баһылык — ремой и группой сказуемого; Аңар
Харах — кинээс (В. Гаврильева) ‘Одноглазый — князец’; при перемещении
компонентов этого предложения происходит преобразование предикативной конструкции в атрибутивную: Кинээс Аңар Харах ‘Князец Одноглазый’, хотя при соответствующей интонации можно получить и предложение тождества (Кинээс — Аңар Харах ‘Князец — Одноглазый’).
Однако при сопровождении именного сказуемого вспомогательными
глаголами, модальными словами и т. п. специальными показателями сказуемости перестановка компонентов предложения синтаксических функций не меняет, например: Толоон уола Ганя хонуу биригэдьиирэ этэ
(П. Аввакумов) ‘Сын Толона Ганя был бригадиром полеводов’; ср.:
Хонуу биригэдьиирэ этэ Толоон уола Ганя ‘Был бригадиром полеводов сын Толона Ганя’. Здесь инверсированный порядок несет лишь
стилистическую функцию, а именно логически выделяет группу сказуемого.
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II. Порядок слов в глагольных предложениях
Расположение главных членов. В якутском, как и в других тюркских
языках, глагол является типичной формой сказуемого. В тюркских языках стилистическая инверсия широко применяется в предложениях, сказуемое которых выражено глаголом [Иманов 1965: 9]. Ср.: именное предложение — Арыылаах балтараа көс кэриңэ төгүрэмтэлээх, ортотугар
үөтүнэн саба үүммүт булгунньахтаах алаас (С. Данилов) ‘Арылах —
алас1 с окружностью примерно 15 километров, на середине [его] стоит
холм, заросший тальником’; глагольное предложение — Дэриэбинэ ортотугар обелиск турар (П. Аввакумов) ‘В центре деревни стоит обелиск’.
В первом безглагольном предложении подлежащее Арыылаах и именное сказуемое алаас с конкретизирующими членами допускают лишь один
вариант перестановки слов, сохраняя предикативное отношение: Балтараа көс кэриңэ төгүрэмтэлээх, ортотугар үөтүнэн саба үүммүт булгунньахтаах алаас / — Арыылаах ‘Алас с окружностью примерно 15
километров, на середине [его] стоит холм, заросший тальником — [это]
Арылах’. При такой перестановке синтаксическая функция главных членов изменяется: сказуемое алаас в инверсированном предложении выступает в качестве подлежащего, а подлежащее исходного предложения Арыылаах — в качестве сказуемого.
Для второго глагольного предложения возможны три варианта перестановки его членов, при этом подлежащее и сказуемое не утрачивают
своих первоначальных синтаксических функций: Обелиск / дэриэбинэ
ортотугар турар; Дэриэбинэ ортотугар / турар обелиск (инверсированное предложение).
Таким образом, главные члены глагольных предложений обладают
большей подвижностью в линейной структуре предложения, чем те же
члены безглагольных предложений.
В тюркских языках сказуемое в неэмоциональной речи обычно занимает постпозицию и указывает на законченность предложения [Закиев 1971: 269]. Подлежащее же, если оно функционирует в составе темы,
располагается в препозиции: Өлөксөй уол үгүстүк ыарытар (Амма Аччыгыйа) ‘Мальчик Алексей болеет часто’. Если же подлежащее представляет собой смысловое ядро предложения, то оно занимает позицию
непосредственно перед сказуемым: Массыынаҕа Бардасовтан ураты икки эрэ киһи иһэрэ (В. Яковлев) ‘На машине кроме Бардасова ехали
только двое (букв. два человека)’.
1 Алас

(якут.) — вытянутая ложбина, обширная плоскодонная котловина ( п р и м .
р е д . ).
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В случае, когда подлежащее не принадлежит ни к теме, ни к ядру высказывания, оно заполняет промежуточную позицию между последними:
Мин тиийбит землянкам айаҕар биир фриц утуктуу олорор (Т. Сметанин) ‘У входа в землянку, куда я подошел, сидел, дремля, один фриц’ (тема — Мин тиийбит землянкам айаҕар, смысловое ядро — утуктуу, подлежащее — фриц).
Расположение второстепенных членов предложения: определений, обстоятельств, дополнений. Определение в якутском языке, как и в других тюркских языках, всегда стоит перед определяемым, поэтому вопрос
о порядке слов возникает только тогда, когда одно определяемое имеет
несколько определений. Их расположение в стилистически нейтральной
речи подчиняется определенным правилам и может зависеть, во-первых,
от того, однородны определения или неоднородны; во-вторых, от того,
словами каких частей речи они выражены; в-третьих, от того, какие смысловые отношения связывают каждое из них с определяемым словом и с
другими определениями. Если определения однородны, то и их взаимное
расположение не имеет грамматического значения; их перестановка не
меняет смысл предложения; меняются лишь некоторые нюансы, стилистическая окраска фразы. Порядок неоднородных определений обусловливается совокупностью следующих факторов: ближе к определяемому
располагаются определения, выраженные непроизводными прилагательными.
Расположению о б с т о я т е л ь с т в в предложении, прежде всего обстоятельств места и времени, тюркологи уделяли немало внимания. Многие авторы, хотя и в разных терминах, показывали противопоставление
тематизированных обстоятельств, располагающихся в начале предложения, и обстоятельств в составе ремы. В якутском языке обстоятельства
времени или места, будучи темой высказывания или частью ее состава,
располагаются в начале предложения и служат детерминантами высказывания. В зависимости от коммуникативной нагрузки они располагаются
и в рематической части, в том числе и в качестве смыслового ядра высказывания. Обстоятельства образа действия, выраженные деепричастиями,
располагаются рядом со сказуемым. Обстоятельства причины обычно относятся к глагольному сказуемому и занимают разные места в предложении. Обстоятельство цели всегда грамматически связано со сказуемым,
выступая во многих случаях в качестве его смыслового ядра или обособленного — логически подчеркнутого — компонента высказывания. По вопросу о порядке д о п о л н е н и й в предложении в тюркологии принципиальных расхождений нет (см.: [Сафиулина 1965: 333]). Прямое дополне-
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ние обычно располагается непосредственно перед переходным глаголомсказуемым, а перед прямым дополнением ставится косвенное дополнение.
Включаясь в состав темы, дополнения размещаются в начале предложения. Дополнения, располагаясь в контактной позиции по отношению к
сказуемому, выполняют роль смыслового ядра высказывания.
Таким образом, порядок слов в якутском языке выполняет как грамматическую, так и коммуникативную и стилистическую функции.
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Неузуальные страдательные причастия
настоящего времени в современной поэзии
Л. В. Зубова
Санкт-Петербургский государственный университет

В русской поэзии второй половины XX–начала XXI вв. грамматические и семантические аномалии во многих случаях обусловлены тем, что
поэты не только отражают ту действительность, которая сложилась в общем опыте носителей языка, но и создают свой художественный мир, в
котором оказываются востребованными периферийные языковые единицы и такие единицы, которые находятся за пределами нормы.
Самая синкретичная и самая динамичная часть речи в русском языке — причастия: их глагольные и адъективные свойства изменчивы, они
часто переходили и переходят в другие части речи.
Страдательные причастия настоящего времен в большинстве случаев стилистически маркированы как книжные, в древнерусском языке они
употреблялись обычно в церковных и летописных текстах. М. В. Ломоносов высказывался весьма категорично: «От российских глаголов, у славян
в употреблении не бывших, произведенные, напр.: трогаемый, качаемый,
мараемый, весьма дики и слуху несносны» [Ломоносов 1952: 547–548]. В
современном русском языке есть немало других ограничений, никак рационально не мотивированных: «. . . формы на -м образуются <. . . > главным образом от приставочных глаголов НСВ с суффиксами вторичной
имперфективации (изучаемый, осуществляемый, застраиваемый) и глаголов на -овать / -евать (цитируемый, рекомендуемый). У большей части глаголов других типов (ср. топтать, держать, учить, строить,
чистить, стричь, рыть и мн. др.) их образование невозможно или затруднительно» [Князев 2007: 490]. Никаких аргументов в пользу этого,
кроме «весьма дики и слуху несносны», не привести.
Грамматические и стилистические значения страдательных причастий настоящего времени активно используются современной поэзией. Современные авторы часто употребляют причастия на -омый, которые считаются самыми непродуктивными [Гвоздев 1952: 159]. Например, в контекстах рядом располагаются и рифмуются причастие несомый, сохраняющее глагольность и залоговое значение пассива, и бесспорное прилагательное невесомый: трапециевидный звук распростерт над нами / им
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несомые / и мы невесомые / будем продолжены (К. Кедров); Душа
моя! / Мой ангел невесомый! / При прочих равных — по небу несомый
/ Усилием невысказанных слов (С. Вольф); по миру летит невесомый /
человеческий мусор, неистовым ветром несомый (С. Кекова); Как слова
невесомы и ветром несомы, / как неверны последние солнечные часы
(В. Строчков).
При контекстном сближении слов несомый и невесомый, уже вполне
банальном, грамматическая архаичность причастия несомый устойчиво
связана с высказываниями о Боге, душе, ангелах, стихийных силах.
В стихотворении В. Кривулина «Сестра четвертая» это причастие само по себе сакрализует объект действия — утраченный язык русского дворянства: куда ни сунешься — везде журнальное вчера / чего мы ждали —
жизнь перевернется / когда Четвертая, из чеховских, сестра / пройдя
и лагеря, и старость, и юродство / таким заговорит кристальным языком / что и не повторить? но только зубы ломят / студеные слова
несомые тайком / весь век во рту — и век уже на склоне.
Для употребления причастий на -омый в поэзии характерна контекстная оппозиция актива и пассива: Как ло́дья с ледяным и низким днищем,
/ Несется к норду узкий городок, / Неся — несомый — к вышним пепелищам / (Откуда-чей — не знаю) узкий вдох (О. Юрьев); живи, душа
моя, живи, <. . . > весенне невесома, / за тонкий стебелек себя неси,
/ сама попутной музыкой несома (В. Павлова).
Вместе с тем, нередко встречается стремление поэтов внести книжную форму в бытовой контекст, игнорируя лексические ограничения. Стилистический контраст повышает в ранге природное и обыденное: Несомый жук в топимый край / вел мыслей круглый каравай (А. Горенко);
Мне снится консервная банка / со смертью или из-под смерти, / катимая по Петербургу (Г. Волга); так посещает жизнь <...> сверкнув,
как камбала, / пробитая охотником, на пекло / тащимая — сверкнула
и поблекла (В. Гандельсман); Зря я, что ль, вставала, не будя, / Ощупью
отыскивала пиво / И белье сушимое брезгливо / Раздвигала, проходя?
(М. Степанова).
Причастия на -имый весьма продуктивны в авторском формообразовании. При этом иногда наблюдается сдвиг в глагольном классе и спряжении. В следующем примере глагол ломать, подходящий по смыслу,
заменен глаголом ломить в качестве производящей основы: Будучи остро задет, / Свет в перепаде жестоком / нижних пределов и сред, /
траченных мутным пороком, — / ими ломимый, — расцвёл, / выкресав
жизнь ненароком (Д. Бобышев). Иногда причастие на -имый образуется и при отсутствии однокоренного глагола 2-го спряжения: Топчи, все,
что можно, топчи, / И топчимый нескоро тебе отомстит (А. Тат);
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неразберимый ворох / замызганных вещей (О. Волошин).
Современные поэты легко образуют неузуальные страдательные причастия настоящего времени от непереходных глаголов (прецеденты в общеупотребительном языке — несгораемый шкаф, непромокаемый плащ, необитаемый остров): воздух последний летний густ / пуст мною входимый парк (И. Васильев); Как яблоки у пирога в утробе, / Огни взлетаемых шутих (М. Степанова). В этих контекстах производящие глаголы
становятся лабильными в отношении переходности.
Иногда и переходные глаголы, образуя такие причастия, обнаруживают грамматический сдвиг. Например, непроизвольное действие предстает
каузированным, когда причастие некатимы образуется не от катиться,
а от катить: Дивана — смирной, бурыя скотины, / Я к боку льну, переживая тем, / Что вот уже и слезы некатимы / И — изживотный
голос нем (М. Степанова).
Ослабленную глагольность узуальных причастий поэты усиливают
этимологизирующим контекстом: Как, выдохнув, язык / выносит бред
пословиц / на отмель словарей, / откованных, как Рим. / В полуживой
крови / гуляет электролиз — / невыносимый хлам, / которым говорим (А. Еременко); Вот я — упащий, но встающий, / не выносимый,
но вносимый, / и звуки чудны раздающий / из тьмы и тьмы неугасимой (А. Левин). В первом из этих примеров имеется этимологизирующая
полисемия слова невыносимый, во втором — этимологизирующая антитеза с соответствующим орфографическим оформлениием.
Во многих случаях авторы образуют неузуальные формы причастий,
основываясь на парадигматических возможностях деривации — вопреки
синтагматической связанности или ограниченности форм: Андрогиново
племя приветит тебя / недомыслимым словом, забвеньем и ладаном
(А. Миронов); Я, балконной на табуретке. / Ты, сплотившись до яркой
точки. / Замещая во мне, как крест, / Ночевидимое окрест <...> То
возможное на два гроша, / Полюбимое как не могут (М. Степанова);
Гора, прощай. По одному / огни сухие, пепелимы, / со склона скатятся
в потьму, / как пух сожженный тополиный (О. Юрьев).
Доминирование парадигматики над синтагматикой особенно часто
проявляется при обратном словообразовании, преимущественно при денегации: стало видимо вдруг далеко во все углы (А. Месропян); И пошли,
пошли огнем палимы / Тот на Север, этот — на Восток / Всякий малой
смертью одолимый / Во вселенский шумный водосток (Д. А. Пригов).
Заметное место в авторской грамматике занимают такие случаи обратного словообразования, как десубстантивация причастий, которые в
общеупотребительном языке лексикализованы в какой-либо застывшей
форме, например, среднего рода (незнаемое, содержимое, насекомое): По-
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эт, что второгодниками знаем / и скрытен столь, вдруг шуток не
простит? (Б. Ахмадулина); и свет: нигде не облекавший образы: / не
содержимый ими никогда (Г. Айги).
Существительное насекомое изменяется по родам: И в щелке маленький голодный насекомый (О. Мартынова); А там, когда под лапой тёплой / Погибнет поздний насекомый, / Трава примятая продолжит
шевеленье (В. Кривошеев); насекомая в стакане / прямокрылая на вид
/ шевелит себе ногами / ничего не говорит (О. Зондберг), приобретает определяемые слова и метафоризируется: Темнотелыш, темнолобыш
/ Насекомый человек (С. Стратановский); Лечись, дружок, покуда я
лечу, / как насекомый ангел летних мошек (В. Кальпиди). Поэты часто употребляют слово насекомый как перенесенный эпитет: Насекомая
похоть в траву привлекает галчат (В. Кальпиди), Во имя насекомое
свое, / грозя войною до скончанья видов, / в мир явится апостол муравьев, / мессия пчел, пророк термитов (В. Бобрецов); По сугробу след
укропный, / Насекомый, допотопный, / как у августа меж бровей /
тянет к небу воробей (Ю. Казарин).
Иногда слово насекомый становится настоящим причастием глагола насекать, например, в контексте, в котором упоминанаются розги: на
«отче наш» настроенный сверчок / для насекомой бурсы парит розги,
/ опробывая их о свой бочок (В. Кальпиди). Иногда при этимологизирующем восстановлении и глагольности, и адъективности слова насекомое
совсем устраняется его биологическая предметная отнесенность: и насекомая волна водой блестит (П. Чейгин).
Глагольность этого слова реставрируется и соседством узуального
причастия: А искомое насекомое имеет свою корысть (Ю. Скородумова), и употреблением краткой формы: Я без ошибки узнаю / Все, что
мало и насекомо. / Наружный мир как аксиома / Проник во внутренность мою (А. Цветков), и заместительным словообразованием: Беззащитное, бездомное, / страшно заломив рога, / я лежу, как рассекомое:
/ где рука, а где нога? (А. Левин).
Грамматические аномалии при употреблении причастий бывают синтагматически обусловленными. Так, например, фразеологическая производность причастия обнаруживается в следующих контекстах: Вот и выкуси неукусимый локоть / ужаса сквозящего ничто (А. Корецкий);
Подснежена закраина плеча. / По ней лыжня неспешная бегома / Вдоль
живота, где жар и жир скворчат / Яичницей с флажком бекона (М. Степанова). В последнем примере производящей базой является, вероятно,
выражение бежать лыжню в языке спортсменов.
К фразеологической производности близка интертекстуальная: «Как
дай вам бог звонимой быть. . . » — ну нет, / Не пожелаешь никому при-
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людно. / Другой давно б уж бросил трубку. Плюнул. / Звоню на Вы!..
(Ну я ли не поэт?..) (В. Вишневский) — ср.: Как дай Вам Бог любимой
быть другим (А. С. Пушкин); Спимая радость уснет, / спимая мною
одним. / Я бы гордился собой, / только я раньше усну (А. Левин) — ср.
слова колыбельной Спи, моя радость, усни. . .
И синтагматика, и парадигматика оказываются порождающим и мотивирующим фактором, когда неузуальное причастие появляется как бы
по грамматической инерции, обусловленной соседним нормативным словом: Я могла бы стать деревом / и стоять, как дубина, / триста лет,
мой любимый, / ты мне веришь, мой веримый? (Н. Делаланд); Проходит год и два — Ивана нет в помине, / За тридевять земель по нем
творит амини / Жена, мешая жар в дымящемся камине. / Листает
иногда под тиканье бим-бома / Альбом, былым горда, и смотрит из
альбома / Года, была когда любима и целома (М. Крепс).
Обращает на себя внимание тот факт, что неузуальные причастия у
разных авторов референциально связаны с любовью и, соответственно,
образуются по грамматической аналогии со словом любимый: звонимой,
веримый, спимая, целома.
Еще одно важное явление при употреблении страдательных причастий настоящего времени у современных поэтов — контекстуально совмещенная омонимия этих причастий в краткой форме с 1-м лицом глаголов:
И, просекаемый сейчас, / Терновник мглист, / И еле слышим мягкий
смех, / Чуть видим лик (С. Вольф); Русь! / Ты не вся поцелуй на морозе. . . / Не программируем твой позитив. / Все мафиози и официози /
входят в кооператив (Е. Бунимович). Н. М. Азарова пишет: «Возможно
усмотреть в русском философском и поэтическом текстах наличие регулярного сопряжения категории лица с категорией залога в неличной форме на -ем/-им под влиянием или в ситуации непосредственной близости с
личной формой первого лица множественного числа глагола, что ведет к
имплицированию категории лица (персональности) в форме на -ем/-им»
[Азарова 2010: 166].
Для восприятия неузуальных причастий на -м- в современной поэзии важно иметь в виду, что подобные формы употреблялись в литературе XVIII–XIX вв. чаще, чем позволяет современная норма (см. примеры:
[Князев 2007: 490–492]), поэтому сейчас в них можно видеть традиционные поэтизмы.
При этом проявляются тенденции, общие для современной поэзии:
установка на антипафос и, соответственно, полистилистику, перемещение
многих языковых экспериментов из пространства игры в пространство
серьезных высказываний, доминирование парадигматики над синтагматикой.
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Возможно, страдательные причастия настоящего времени оказались
настолько востребованы современной поэзией потому, что они связаны
с категорией потенциальности [Откупщикова 1997: 11–14], и многие поэтические вольности при употреблении таких причастий соотносятся со
сменой философских парадигм на границе XX и XXI веков, состоящей,
по концепции М. Эпштейна, в смене модальностей от сущего и должного
к возможному [Эпштейн 2001: 53].
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Категория вежливости в усвоении русского
императива∗
К. А. Иванова
Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

Проблема выбора видовой формы глагола в императивных высказываниях вот уже столетие1 является предметом активной научной дискуссии. Совершенный и несовершенный виды (далее — СВ и НСВ) в фактитивных повелительных высказываниях помимо видовых значений индикатива (противопоставление по кратности, длительности и др.) приобретают
дополнительную семантику, относящуюся к сфере вежливости и выражения иерархических отношений внутри ситуации общения. Эта семантика
проявляется в первую очередь в высказываниях, называющих единичное
действие, подразумевающее достижение результата: Иди за хлебом! Сходи за хлебом!
Глаголы СВ в повелительных высказываниях, как правило, признаются нейтрально-вежливыми [Виноградов 1972], выражающими беспристрастность или отстраненность по отношению к выполнению названного действия [Forsyth 1970: 202]. Они заключают в себе (по определению
[Brown, Levinson 1987]) компонент «негативной» вежливости [Benacchio
2002: 160–161] и позволяют сохранить дистанцию между собеседниками,
поскольку, будучи сфокусированными на результате, освобождают для
исполнителя временной «интервал» между актом побуждения и моментом предполагаемого исполнения действия.
СВ используется в ситуациях, когда называемое действие не предопределено ситуацией и является новым для адресата императивного высказывания [Храковский 1988: 281].
НСВ в императиве появляется в первую очередь в тех контекстах,
когда действие подготовлено ситуацией и ожидаемо [Там же]. По словам
Е. В. Падучевой, НСВ имеет в императиве особые функции. Помимо компонентов значения, родственных семантике НСВ в индикативе (продолжающееся, неактуально-длительное и многократное действия), в форме
∗ Исследование

выполнено при поддержке Фонда Президента РФ, грант НШ1348.2012.6 «Петербургская школа функциональной грамматики», и при поддержке
гранта «Коммуникативные стратегии устной речи» № 2012-1.1-12-000-3004-008.
1 Первой работой, затрагивающей этот вопрос, на которую обычно ссылаются исследователи, является следующая: [Mazon 1914].
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повелительного наклонения глаголы НСВ приобретают также следующие
свойства: «внимание на начальной фазе» действия, призыв к немедленному выполнению действия, обусловленность действия ситуацией [Падучева
1996: 68–75]. В зависимости от контекста высказывания формы императива НСВ оказываются или очень вежливыми, или грубыми. Ф. Леманн
указывает, что основным фактором, влияющим на степень вежливости
императива НСВ, является совпадение или несовпадение требования с
наличием у его адресата ожидания такого запроса [Lehmann 1989]. Формы императива НСВ могут быть названы «неформальными» [Benacchio
2002; Forsyth 1970].
Первые глаголы в речи детей появляются в возрасте около 1;06–2;00
лет [Гагарина 2008; Лепская 1997]. Среди первых глагольных словоформ
нередко встречаются не имеющие еще противопоставления формы 2-го
л. ед. ч. повелительного наклонения: отдай (1;07), рисуй, иди (2;00) и
др. Формы императива с самого начала в большинстве случаев употребляются детьми корректно, в качестве призыва к действию. Легкость в
усвоении императива (точнее, формы 2-го л. ед. ч. повелительного наклонения), вероятно, обусловлена частотой его употребления в общении ребенка и взрослого, а также относительной простотой формы [Aikhenvald
2010]. По данным подкорпуса устной непубличной речи Национального
корпуса русского языка (www.ruscorpora.ru), формы повелительного наклонения составляют около 13% всех глагольных форм в речи взрослых
людей. У взрослых, общающихся с ребенком, формы повелительного наклонения (по подсчетам на доступном ограниченном корпусе — лонгитюдные наблюдения за речью трех мальчиков и одной девочки в возрасте от
полутора до четырех лет) составляют около 14,5%.
Для побуждения могут использоваться и другие формы глагола,
нередко в этой роли выступает инфинитив [Гагарина 2008; Пупынин 1996].
Однако инфинитив может использоваться не только для выражения побуждения. Он функционирует в речи детей наряду с глагольными формами индикатива, которые появляются вслед за императивными формами
и инфинитивом.
Довольно рано ребенок начинает употреблять формы императива совместного действия (1-го л. мн. ч.): (Катя услышала, что убежала каша)
Катя: Бежим кашу. Мама: Да. Катя: Бежим. Мама: Бежим быстро
кашу выключать, правильно (пример из [Гагарина 2008: 117]); — Носом
будем есть! (ребенок, 2;09); — А, давай отсюда! Вот отсюда пойдем
(ребенок, 4;00) — и формы отрицательного императива (Ребенок (2;08):
Не хватай! Взрослый: Кто не хватай? ). Однако на раннем этапе
усвоения речи лексикон ребенка ограничен, и использование императива
может сводиться к одной-двум очень частотным формам. Так, мальчик в
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возрасте 1;09 использует единственную словоформу дай, а позднее в его
речи очень частотной становится словоформа смотри, зачастую выполняющая фатическую функцию: Смотри, какой кораблик. А смотри,
какие новые машинки (3;00).
Манера употребления императивных форм взрослым в общении с ребенком сильно различается: некоторые родители активно используют императив в обращенных к ребенку высказываниях, в то время как другие
предпочитают косвенные средства выражения побудительности. Но именно в речи, обращенной к ребенку, можно встретить преобладание форм
повелительного наклонения НСВ, что расходится с данными, полученными на материале устного подкорпуса Национального корпуса русского
языка (где формы повелительного наклонения СВ составляют более половины (56%) всех глагольных словоупотреблений). Так, в речи одного
из взрослых, говорящих с ребенком, в императиве НСВ опережает СВ по
количеству употреблений примерно на 20% (ср. в среднем 60,8% — НСВ,
39,2% — СВ), в то время как в индикативе число форм СВ и НСВ находится на приблизительно равном уровне. В других парах «взрослый —
ребенок» преобладание НСВ является менее выраженным, однако количество форм НСВ всегда превышает 50% в речи ребенка и в трех из четырех
рассмотренных случаев в речи взрослого.
Е. В. Падучева показывает, что связь вида императива и тех или иных
типов речевых актов соотносится с трехкомпонентной семантической характеристикой императива НСВ, причем работают в первую очередь компоненты немедленного начала действия и обусловленности ситуацией [Падучева 1996: 75]. Значение вежливости или грубости при этом является
надстройкой над собственным видовым значением глагольной формы и
появляется под влиянием контекста, создаваемого побудительным речевым актом [Lehmann 1989; Падучева 1996: 83].
Высказывания, содержащие формы императива НСВ, в большей степени обусловлены широким коммуникативным контекстом. Тесная связь
действия с ситуацией является одной из характерных черт общения взрослого и ребенка. С. Н. Цейтлин отмечает, что речь взрослого (матери, бабушки) почти всегда касается того, «что происходит здесь и сейчас» [Цейтлин 2000].
Таким образом, в речи взрослого, общающегося с ребенком (а затем и
в речи самого ребенка), мы встречаем формы императива НСВ преимущественно в контекстно и ситуационно обусловленных высказываниях. Это
повторная просьба (Напиши букву «в». <. . . > Нет, ты по новой пиши
(взрослый, 3;00); Давай ты порисуешь. . . <. . . > Рисуй (ребенок, 3;00));
императив «ожидаемого» действия, призывающий к немедленному или
непрерывному выполнению действия (Взрослый: — Ой, видишь, как я
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поднимаю... Кручу ручку... Ребенок: — На, поднимай (3;00); Ребенок:
— Сейчас вспомню. Взрослый: — Ну, вспоминай (4;00)); императив,
выражающий необходимость начать действие (С земли не бери! (взрослый, 4;00)). При этом количество просьб, приказов, советов, выраженных
посредством форм повелительного наклонения СВ, в диалогах с детьми
оказывается меньше, чем в речи взрослых носителей языка.2
Как отмечает Н. В. Зорихина-Нильссон, «в ситуациях, где социальные роли определены и побуждение, например, исходит от вышестоящего
по социальнои иерархии к нижестоящему, призыв к немедленному приступу к деиствию не поддается анализу с точки зрения вежливости / невежливости, так как он допускается существующими социальными нормами»
[Зорихина-Нильссон 2011: 202]. Можно предположить, что для общения
взрослого и ребенка выражение степеней вежливости и дифференциация
социальных отношений менее актуальны, чем для общения взрослых людей. В ситуации диалога с ребенком иерархические роли установлены внеязыковой реальностью и не нуждаются в лингвистическом подтверждении, а формы выражения вежливости еще не активны в речи ребенка раннего возраста. НСВ занимает ведущее место по количеству словоупотреблений в связи с тесной связью речи, обращенной к ребенку, с ситуацией
общения. При противопоставлении СВ и НСВ в повелительном наклонении на первый план выходят собственно видовые значения глагольных
форм, по отношению к которым компоненты значения, связанные с социальными отношениями между собеседниками и категорией вежливости,
оказываются вторичными.
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Диалогическая организация адъективного
инпута (к вопросу об усвоении семантики
качественности)∗
В. В. Казаковская
Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

Вступительные замечания. Идея анализировать адъективный инпут
(i n p u t ) не нова: онтогенез прилагательных принадлежит к числу нерешенных проблем современной лингвистики, свидетельством чего являются многочисленные концепции усвоения слов, обозначающих признаки.1
Одна из них — теория антонимов (S. Jones, M. L. Murphy) — позволила выдвинуть «исходно семантическую» гипотезу в кросс-лингвистическом проекте «Pre- and Protomorphology in Language Acquisition». Она заключается
в том, что прилагательные попадают в речь ребенка в виде контрастных групп слов, морфологические особенности которых усваиваются по
образцу существительных (М. Д. Воейкова, Е. Трибушинина). Кроме того, анализ квалитативных конструкций в речи-источнике (корпус «Филипп») выявил частотность вопросов взрослого с вариантами ответа и
повторительную стратегию усвоения ребенком прилагательных при опоре на вспомогательные механизмы [Воейкова 2011].
Между тем результаты сопоставительного изучения балто-славянских корпусных данных обнаружили преобладание в речи взрослого контекстов реагирования и иные характеристики доминирующих реплик
[Kazakovskaya, Balčiūnienė 2012], что сконцентрировало наше внимание
на диалогической стратегии взрослых и онтологических характеристиках
интуитивно отбираемых ими признаковых слов.
Развивая суждения, высказанные в ходе диалогического анализа [Казаковская 2010a], полагаем, что успешному усвоению прилагательных способствует не столько самый способ их употребления взрослым, сколько
∗ Исследование

выполнено при поддержке Фонда Президента РФ (грант НШ1348.2012.6 «Петербургская школа функциональной грамматики»).
1 См., в частности, теории взаимной исключительности ( M u t u a l E x c l u s i v i t y ) (E. M. Markman, G. F. Wachtel), концептуальных комбинаций ( C o n c e p t u a l
C o m b i n a t i o n ) (M. L. Murphy) и основных (базовых) уровней (Basic-level Kind)
(R. S. Klibanoff, S. M. Waxman), см. также теорию употребления ( U s a g e - B a s e d
T h e o r y ) (E. Nicoladis, M. Rhemtulla), гипотезу правил и подобия ( R u l e v s . S i m i l a r i t y H y p o t h e s i s ) (G. W. Sassoon).
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онтологические свойства этих лексем и особая организация инпута в диалоге, обусловленная структурными, функциональными, прагматическими
и коммуникативными характеристиками инициативных и реактивных реплик. Под онтологическими (экстралингвистическими) свойствами прилагательного понимается его связь (либо ее отсутствие) с ощущениями,
получаемыми с помощью органов чувств [Колбенева, Александров 2010].
Исследования, направленные на верификацию той части гипотезы,
которая связана с системно-языковым аспектом речи-источника, выявили семантические доминанты инпута и их влияние на формирование начального адъективного лексикона [Казаковская 2012]. Показательно, что
репертуар детских прилагательных и частотность их употребления отражает наблюдения И. М. Сеченова о степени дифференциации поведения,
основанного на разных ощущениях человека: наиболее высокой дифференциацией характеризуется зрение, «вкусовые и обонятельные ощущения расчленимы в чрезвычайно слабой степени» [Сеченов 1943: 146]. Нечастотные лексемы не превышают четверти признаковых слов и являются
периферийными по лингвистическим либо экстралингвистическим параметрам. К лингвистическим характеристикам периферии относим принадлежность лексемы к лексико-грамматическому разряду, не относящемуся к сфере прототипов (относительные и притяжательные прилагательные); наличие в семантике дополнительных значений, выраженных словообразовательными аффиксами (диминутивы малюсенький). К экстралингвистическим характеристикам относятся: а) выражение слабой дифференцированности ощущения, или, по Сеченову, поведения) (например,
вкусовые прилагательные) [Там же]; б) ослабление степени связи означаемого признака с ощущениями (специальный, живой); в) связь прилагательного с несколькими ощущениями (злой — зрение, вкус, слух) [Колбенева, Александров 2010].
Материал и методология исследования. Результаты исследования получены в ходе анализа лонгитюдных корпусных данных «Ваня» (1;5–2;8) —
расшифрованных и закодированных аудиозаписей общения взрослых с
ребенком-монолингвом (CHILDES).2 За это время размер высказывания
ребенка в словах (MLU) увеличивается с 1,08 до 2,603; количество признаковых лексем возрастает с 3 (1;9) до 33 (2;8). Объем материала составляет
123588 словоупотреблений ( t o k e n s ), содержащихся в 41 часе записей;
2 Пользуясь

случаем, искренне благодарю Н. В. Гагарину (Берлин), под чьим руководством был собран и морфологически закодирован корпус, и И. Балчюниене (Каунас), осуществившую синтаксическое кодирование реплик взрослого, проверенное
мной дважды.
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объем записей до момента появления прилагательных у ребенка (1;5–1;8)
составил 10 ч. 42 мин. (22505 tokens).
На первом этапе анализа все реплики взрослых, относящиеся к адъективному высказыванию ребенка, были закодированы в позициональном
и коммуникативном аспектах. Позициональный анализ позволил классифицировать инициативные реактивные реплики; коммуникативный анализ — дифференцировать те и другие как вопросительные, императивные,
констатирующие и восклицательные. На втором этапе анализа частотные коммуникативные типы и н и ц и а т и в н ы х реплик получили характеристику в семантическом, формальном и функциональном отношениях.
Последовательности инициативных реплик, связанных с одним и тем же
прилагательным, рассматривались в плане успешности / неуспешности
[Казаковская 2011], что позволило определить их объем (ср. пара смежных реплик — последовательность реплик, включающая две пары и более
(«двойные» и «тройные» последовательности)). Наконец, инициативные
реплики анализировались с точки зрения того, содержат ли они требуемое
признаковое слово (t a r g e t - a d j e c t i v e ).
Реплики- р е а к ц и и были закодированы в прагматическом, структурном и лингво-эмоциональном (e m o t i o n a l - l i n g u i s t i c f e e d b a c k)
аспектах. Прагматический анализ предполагал определение «фокуса приложения» реплики — содержательной или формальной стороны высказывания ребенка, в соответствии с чем реакции интерпретировались как конверсациональные (c o n v e r s a t i o n a l ) или металингвистические (m e t a l i n g u i s t i c ) [Kilani-Schooch и др. 2008]. На основе структурной классификации были выделены реплики-повторы, реформуляции, расширения, кларификации и исправления [Kilani-Schooch и др. 2008; Казаковская
2010b]. Лингво-эмоциональный аспект интерпретации реплик предусматривал определение позитивного, негативного или нейтрального статуса
реакции на правильные / ошибочные высказывания ребенка.
Обсуждение результатов исследования
И н и ц и а т и в н а я стратегия взрослых. Анализ корпуса показал, что
с целью стимулировать появление прилагательных взрослые задают квалитативные вопросы: специальные (Какого цвета мячик? ), общие (Мячик красный? ) либо альтернативные (Мячик синий или зеленый? ). Если
в первом случае требуется заполнение одной «позиции незнания», то во
втором — верификация некоторого положения дел, что на ранних этапах
представлено, скорее, как выражение согласия / несогласия (в варианте да/нет-ответа или повтора конечного фрагмента реплики взрослого).
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Альтернативные вопросы, предполагающие выбор из предлагаемых вариантов, немногочисленны.
Вопреки ожиданиям, инициативная стратегия (1) не явилась доминирующей: представляющие ее контексты (27%) уступили другой тактике —
реактивной (2):
(1)

2;1 Взрослый (В.): А посмотри, на участке какого цвета
стоит машина?
Ребенок (Р.): Зеленый [izenyj].

(2)

В.: Зеленая?

Анализ к о м м у н и к а т и в н ы х т и п о в реплик обнаружил вполне
прогнозируемый результат [Казаковская 2010b; 2011]: преобладают реплики-вопросы (79%), за ними следуют восклицания и констатации; императивы крайне редки.
Формальные типы вопросов, использующиеся в инициативной тактике, различаются в зависимости от того, с о д е р ж а т ли они требуемое
п р и з н а к о в о е с л о в о . Иными словами, чтобы «получить» от ребенка
нужное прилагательное, взрослый может задать общий вопрос о номинации признака с использованием данного слова, т. е. с предполагаемым
ответом: Мячик красный? Либо взрослый задает специальный вопрос, в
котором искомое слово отсутствует: Какой мячик?, но может быть обозначен параметр запроса (например, цвет): Мячик какого цвета? Подобные вопросы могут быть условно названы открытыми.
В большинстве случаев (66%) реплики взрослых не содержали прилагательное-цель. Такое положение дел интерпретируется как интуитивное создание ситуации выбора, что не является, однако, общим местом в
адъективных стратегиях взрослых, зачастую предоставляющих ребенку
вариант ответа и способствующих тем самым повторительной стратегии
усвоения прилагательных [Kazakovskaya, Balčiūnienė 2012; Воейкова 2011].
Как упоминалось выше, инициативные контексты различаются с точки зрения о б ъ е м а — количества последовательно идущих друг за другом пар смежных реплик. В анализируемом корпусе преобладают минимальные разновидности — одиночные пары смежных реплик (70%). Неправильные ответы ребенка свидетельствуют о коммуникативной неудаче и
провоцируют появление последовательности реплик (27%).
Пытаясь получить от ребенка нужное прилагательное с использованием вопроса без варианта ответа, взрослый демонстрирует некоторую
настойчивость, которая свидетельствует об особенностях его коммуникативной тактики. Полагаем, что такая стратегия позитивно сказывается на
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усвоении прилагательных: в речи Вани признаковые слова составили 7%
от всех слов, в то время как в литовском корпусе их было не более 4%.
Р е а к т и в н а я стратегия взрослых. Анализ к о м м у н и к а т и в н ы х
типов реплик-реакций взрослого обнаружил незначительное преобладание констатаций (49%) над вопросами (45%). Одинаково редко использовались восклицания и императивы.
П р а г м а т и ч е с к и й анализ реакций предполагал их дифференциацию в зависимости от того, на что направлена реакция взрослого — на
ф о р м у детской реплики (3) или на ее с о д е р ж а н и е (4):
(3)

2;8

В.: Что он делает?

Р.: Он делает [deiit] такой [tjakoj] смешной [fisjoj? ] xxx [taas’? ].
В.: Ничего не понимаю.
В.: Что ты говоришь?
(4)

2;4

В.: Опять с машинами.

Р.: Новые [noii].
В.: С новыми, да?
Большинство реплик взрослого явилось реакцией на то, что́ именно
было сказано ребенком (82%), а не на то, ка́к это было сказано. Исключение составил первый месяц использования прилагательных ребенком,
когда большинство метадискурсивных реакций взрослого (62%) представляло собой коррекцию или кларификацию.
Дистрибутивный анализ с т р у к т у р н ы х типов реакций выявил
предпочтения взрослых — реплики-расширения (5) и повторы (6):
(5)

2;2

Р.: Маленькую [mimii] Ване палку [pajku].

В.: Ване маленькую надо палку?
Р.: Да.
(6)

2;3

В.: Что купила?

Р.: Новую [noviju] коляску [tajas’ku].
В.: Новую коляску?
Это означает, что взрослые предпочитают расширить — грамматически и / или лексически — детскую реплику, содержащую прилагательное
(29%), либо, как минимум, ее повторить (26%), но не исправить (7), реформулировать (8) или фокусированно сузить (9):
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(7)

2;2

В.: На тебе ключи, открывай замок.

Р.: Плохой [poxoj], плохая [poxaja].
В.: Не плохая, а плохой, ключ плохой.
(8)

2;1

Р.: Белые [beii] нет [e˜a].

В.: Белых не было?
(9)

2;6 Р.: Темно-зеленый [temnoizjony], темно-зеленая [temnoizjona]
машина [masinja].
В.: Ага, темно-зеленая.

Л и н г в о - э м о ц и о н а л ь н ы й х а р а к т е р реакции взрослых на
реплики ребенка с прилагательными может быть охарактеризован как
нейтральный или позитивный — независимо от того, являлась ли реплика
правильной или ошибочной. Взрослые склонны одобрить и поощрить сказанное мальчиком и тем самым поддержать его как партнера в диалоге:
27% реплик составляют реакции, содержащие соответствующие релятивы
(да, правильно и под.) и модусные рамки. Эксплицитные исправления и
ироничные ремарки довольно редки.
Заключение. Исследование показало, что получаемый ребенком адъективный инпут не только обилен, но и последовательно структурирован
в диалоге. Его семантическими доминантами являются сенсорные (преимущественно зрительные) прилагательные, высокая частота употребления которых отражается на начальном детском лексиконе. Особенностью
коммуникативной организации инпута является частотное использование
прилагательных в реактивных репликах, представляющих собой невопросительные расширения и повторы, которые апеллируют к содержанию
детских признаковых слов.
Инициативная стратегия взрослых сводится к употреблению квалитативных вопросов без вариантов ответа, являющихся более сложными
в когнитивном отношении, чем вопросы с предполагаемым ответом. При
этом на фоне доминирования одиночных пар смежных реплик присутствуют их двойные и тройные последовательности. Использование так
наз. открытых вопросов и настойчивость в получении нужного прилагательного интуитивно компенсируется со стороны взрослого подчеркнутым
эмоционально-позитивным характером его коммуникативного поведения.
Полученные результаты не только предоставляют новые данные для
осмысления процессов раннего освоения семантики качественности и
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средств ее языкового выражения, но и продолжают дискуссию об универсальных и идеоэтнических особенностях речи-источника и адъективных стратегиях взрослых на материале языков, по отношению к которым
изучение инпута началось сравнительно недавно.
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Вступительные замечания. В докладе анализируются модусные вопросы, функционирующие в диалоге взрослых носителей русского языка.
Вопросы к модусу предполагают обращение говорящего к и н т е н с и о н а л ь н о м у статусу адресата — его мнению, знанию, оценке, причинному обоснованию обсуждаемого положения дел. Они представляют собой
вопросительную конструкцию с эксплицитной — полной или редуцированной — модусной рамкой: Как ты думаешь (вы думаете) / полагаешь (вы
полагаете) / считаешь (вы считаете). . . ? Ты думаешь (вы думаете) /
полагаешь (вы полагаете) / считаешь (вы считаете), что. . . ? Почему
(отчего) ты так думаешь (вы думаете) / полагаешь (вы полагаете) /
считаешь (вы считаете). . . ? и под. Имеются в виду модусные вопросы,
выраженные сложным (так наз. квазисложным) или модусно осложненным простым предложением (Н. Д. Арутюнова, В. Г. Гак, Г. А. Золотова,
Н. К. Онипенко, Т. В. Шмелева и др.)1 .
В частности, a) обсуждаются модели, с помощью которых могут быть
заданы модусные вопросы, b) рассматриваются их количественные характеристики в диалоге, c) предлагаются лексико-синтаксические шаблоны
для поиска данных моделей в корпусе. Кроме того, d) анализируются ответные реплики, что дает возможность выявить реактивные стратегии
адресата и позволяет судить о степени избыточности вопросов к модусу
[Казаковская 2010].
∗ Исследование

выполнено при поддержке Фонда Президента РФ (грант НШ1348.2012.6 «Петербургская школа функциональной грамматики»). Корпусное исследование проводится первым автором в рамках проекта корпусного описания грамматики современного русского языка Русграм (http://rusgram.ru), поддержанного
Программой фундаментальных исследований Президиума РАН «Корпусная лингвистика», напр. 1, проект «Развитие корпусной справочной системы по синтаксису
русского языка».
1 Анализ других модусных средств, используемых в вопросительных репликах (см., в
частности, [Бырдина 1988; Казаковская 2011]), на материале корпуса представляет
отдельную задачу.
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Материал и методология исследования. Материалом для наблюдений
послужили два корпуса текстов: 1) Национальный корпус русского языка (RNC) и 2) газетный корпус (RN)2 . Начальный этап анализа составило ограничение круга модусных вопросов их наиболее распространенными моделями — типовыми конструкциями, принадлежащими ментальному модусу и содержащими прототипичные интенсиональные предикаты
(полагать, считать, думать), употребленные в формах, свойственных
русскому реплицированию (2-е л. ед. и мн. ч.). По предварительным результатам, описываемые рассматриваемыми моделями модусные вопросы
составляют не более 1,5% от общего количества вопросительных предложений в НКРЯ.
Лексико-синтаксические шаблоны были разработаны на языке регулярных выражений, что позволило формулировать сложные запросы для
поиска в грамматически размеченном корпусе [Хохлова 2010]. Поиск в
системе осуществляется по элементам морфологической разметки в комбинации с указанием на словоформы. Так, шаблон [lemma="как"] {0,5}
[word="считаешь"| word="считаете"] []{0,15} [lemma="\?"] описывает вопросительные конструкции, содержащие вопросительно-относительное местоимение как и формы глагола считать во 2-м л., при этом между ними может встретиться до 5 слов (как т ы считаешь. . . , как т ы в с е т а к и считаешь. . . , как ж е т ы в с е - т а к и считаешь. . . ). Ограничение []{0,15} означает, что между словоформой считаешь (считаете) и
концом предложения (знаком вопроса) может находиться до 15 слов.
Результаты анализа и их обсуждение
1. Предварительные количественные характеристики. Наиболее распространенными в обоих корпусах являются конструкции с ментальными предикатами считать (считаешь / считаете? ) и думать (думаешь / думаете? ) (см. Табл. 1). Хотя в обоих корпусах преобладают модусные вопросы, содержащие глаголы в форме мн. ч., в RN данные реплики составляют подавляющее большинство (около 90%), что обусловлено
спецификой газетного корпуса с присущим ему жанром интервью.
2. Вопросительные и ответные модели
2.1. как (считаешь / думаешь / полагаешь)-модель. Поисковый запрос для обнаружения данной модели в текстовом корпусе выглядит как
2 Cм.

корпус данных, собранный под рук. С. А. Шарова (http://corpus1.leeds.ac.
uk/ruscorpora.html), кроме того, привлекался НКРЯ (http://ruscorpora.ru).
3 Указано число вхождений, найденных автоматически и проверенных вручную.
4 Здесь и далее астериском обозначены предварительные данные.
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Таблица 1: Модусные вопросы в корпусах3
№

Модель

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

как полагаешь / полагаете . . . ?
как думаешь / думаете . . . ?
как считаешь / считаете . . . ?
думаешь / думаете . . . ?
полагаешь / полагаете . . . ?
считаешь / считаете . . . ?
почему . . . полагаешь / полагаете . . . ?
почему . . . думаешь / думаете . . . ?
почему . . . считаешь / считаете . . . ?
неужели . . . полагаешь / полагаете . . . ?
неужели . . . думаешь / думаете . . . ?
неужели . . . считаешь / считаете . . . ?
отчего . . . полагаешь / полагаете . . . ?
отчего . . . думаешь / думаете . . . ?
отчего . . . считаешь / считаете . . . ?

RN
(77 млн. слов)
35
445
420
> 987∗4
70
> 993∗
3
15
36
0
9
2
0
0
0

RNC
(116 млн. слов)
65
939
374
> 997∗
165
> 997∗
6
177
63
9
132
19
1
3
0

[lemma="как"]
[]{0,5}
[word="считаешь"|
word="считаете"] []{0,15} [lemma="\?"]5 .
В моделях ответных реакций, характерных для о б щ и х модусных
вопросов ( y e s / n o - q u e s t i o n s), как правило, присутствует частичный
повтор инициативной вопросительной конструкции — либо диктумной, либо модусной части высказывания, сопровождаемый релятивами (да, нет
и под.), который выражает согласие / несогласие адресата с мнением,
предположением, оценкой адресанта. Ср.:
a) повтор диктума (предиката):
(1) — Как вы считаете, насколько в а ж н ы личные
отношения в политике? — Очень в а ж н ы . Личные
контакты играют большую роль. (RN)
b) повтор модуса (в частности, в варианте ментальных предикатов (не)
думать, (не) считать, (не) полагать:
(2) — Как вы д у м а е т е , закон об ограничении пивной рекламы
Госдума поддержит? — Д у м а ю , да. (RNC)
Вместе с тем возможен одновременный
5 Здесь

и далее модель для модусных предикатов думаешь / думаете и полагаешь /
полагаете строится аналогично.
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c) повтор фрагментов диктума и модуса:
(3) — Как д у м а е т е , это н о р м а л ь н о ? — Д у м а ю , не
очень н о р м а л ь н о (RNC), —
а также
d) уклонение от ответа, уточняющий и / или встречный вопрос:
(4) — Как вы считаете, должна ли Россия поддерживать
Арафата? — Вы просите меня встать на место российского
политика? (RN)
(5) — Как вы считаете, не слишком ли велика цена вопроса? — В
том плане, что морально человек может намного больше
отдать, чем получить? (RN)
Ситуация с моделями ответов на частные модусные вопросы (w h q u e s t i o n s ) складывается аналогичным образом: ответная реплика может содержать требуемую информацию (собственно диктум), которая может вводиться модусной рамкой, чаще всего повторяющей предикат модуса:
(6) — Срок... Как сам д у м а е ш ь ? (= какой срок?) — Д у м а ю ,
неделя. (RNC)
2.2. неужели (считаешь / думаешь / полагаешь)-модель представляет собой модально осложненный вариант как -модели (2.1.) и является более частотной в RNC, по сравнению с RN (11 вхождений). Поисковый запрос задается как [lemma="неужели"] []{0,5} [word="считаешь"|
word="считаете"] []{0,15} [lemma="\?"].
Ответные модели включают:
a) повтор диктума или его фрагментов:
(7) — И неужели ты считаешь это о б р а з ц о в о й
жизнью? — Ннуу... о б р а з ц о в о й — не о б р а з ц о в о й ,
по крайней мере, все так живут. (RNC)
(8) — Неужели ты думаешь, — спрашивал я, — что
м о ж е т быть иначе? — М о ж е т , и еще как
м о ж е т . (RNC)
b) повтор модуса (упомянутых выше ментальных предикатов):
(9) — Будете ли вы взбираться на Башню Счастья? — спросила
она. — Вы шутите? — Почему? — Неужели вы
д у м а е т е , что можно еще при жизни шагнуть в рай?
— Не д у м а ю ... Но ради экскурсии... (RNC)
(10) — Мама, неужели ты всерьез с ч и т а е ш ь , что он мне
пара? — Я ничего не с ч и т а ю , я только вижу, что он тебя
любит. (RNC)
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c) повтор диктумной и модусной частей:
(11) — Дурачки вы, и больше ничего! Неужели вы д у м а е т е ,
что я с т р у с и л ? Тут они прямо завизжали: — Нет!
Ха-ха-ха! — Не д у м а е м ! Хо-хо-хо! — Ты не с т р у с и л !
— Ты просто забоялся! (RNC)
(12) — Неужели вы с ч и т а е т е нас б а н д о й
свихнувшихся кровожадных психопатов? — Нет, мы
с ч и т а е м вас б а н д о й хитрых мерзавцев. (RNC)6
2.3. почему (считаешь / думаешь / полагаешь)-модель. Поисковый
запрос формулируется как [lemma="почему"] []{0,5} [word="считаешь"|
word="считаете"] []{0,15} [lemma="\?"].
Ответные модели содержат:
a) диктум (запрашиваемую информацию — обоснование высказанного
мнения), вводимый союзом потому что:
(13) — Почему вы думаете, что вам плохо без меня?
— Потому что я много лет жил без вас и мне было плохо,
— тихо сказал он. — Это была жизнь, это была... (RNC)
(14) — Почему вы так думаете? — Потому что очень хорошо
его знаю! — с мстительным удовольствием сказала Марьяна.
(RNC)
b) повтор модуса (рассматриваемых ментальных предикатов), который
не является, по сути, ответом на запрос о причинном обосновании
мнения / суждения, поскольку адресат отвергает его наличие:
(15) — Понятно, понятно, — покивала я. — Чего ж тут не
понять. Только вот почему вы думаете, что я вам поверю?
— Я не думаю, деточка, — серьезно ответил он. — Я не
сказал: «Думаю» (RNC), —
либо необходимость иметь или обосновывать мнение (например, в силу очевидности ситуации и / или высокой степени своей убежденности):
(16) К. Почему вы так думаете? П. Тут и думать нечего.
Никто из наших деревенских Степшу убить не мог. (RNC)
2.4. отчего (считаешь / думаешь / полагаешь)-модель. Поисковый
запрос может быть сформулирован как [lemma="отчего"] []{0,5} [word="полагаешь"|
4 word="полагаете"] []{0,15} [lemma="\?"].
6 Созданию

«модального унисона», свойственного грамматике данной конструкции,
способствует то обстоятельство, что модус и диктум здесь «слиты»: модус инкорпорирован в диктум.
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Данная модель является вариантом почему-модели (2.3.), однако
встречается наиболее редко (по сравнению с другими типами модусных
вопросов): в RN нет ни одного вхождения, в RNC зафиксировано 4 случая. Аналогично вышеприведенным моделям, в ответах присутствует частичное повторение модуса либо эксплицируется мотивация высказанного
мнения:
(17) «Отчего ты так д у м а е ш ь ?» «Да чего уж тут
д у м а т ь , коли у нас с ним ничего не получается. . . » (RNC)
(18) — Но отчего вы так думаете? — спросил он. — Да хотя бы
оттого, что в конце концов я возвращаюсь в реальный мир,
— сказал я. (RNC)
Местоимения в вопросительных моделях. Хотя в обоих корпусах употребление местоимений ты и вы преобладает, оно все же не является
обязательным в вопросах к модусу. Так, в RNC на 127 примеров употребления конструкции Вы (ты) полагаете (полагаешь). . . ? приходится 38 случаев, в которых местоимение опущено, в RN на 65 вопросов с
местоимениями встречается 5 без таковых:
3. (19) «. . . Ребята, читайте больше и больше». Полагаете, они
вас услышали? — Думаю, что нет, к сожалению. Современные
дети просто «липнут» к телевизору! (RN)
Поисковые проблемы: омонимия и границы предложения. В «выдаче» почему (думаешь / думаете)-модели были представлены другие
(немодусные) значения глагола:
4. (20) — А почему ты думаешь о других людях? Это
сострадание или по какой причине? — У меня есть близкие. Я
думаю о них сначала. . . Сначала я думаю о себе, потом о детях,
потом о близких, а уже потом Организация Объединенных Наций.
(RNC)
Сложность поиска в пределах границ предложения связана с тем, что
по умолчанию знак препинания — наряду со словом — рассматривается в
данной системе как отдельная единица. Ответные реплики с частичным
копированием вопроса попадают в инициативную модельпочему (думаете / думаешь)-модель:
(21) — Да что же ты, не можешь стукнуть кулаком по столу?
— Почему не могу? Ты думаешь, отчего у меня этот синяк под
глазом? (RNC)7
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Решением данного вопроса могло бы быть введение ограничений при
поиске — например, в пределах тегов, обозначающих границы предложения.
Заключительные замечания. Анализ показал, что модусные вопросы,
не являясь высокочастотными, тем не менее представляют определенную
черту современного диалога. Наиболее типичной моделью описания вопросов данного типа является модель как (считаете / думаете). Модели, апеллирующие к причинному обоснованию мнения, а также модально
осложненные и стилистически маркированные, распространены в меньшей степени. В ответных репликах преобладают модели, повторяющие
диктумный и / или модусный фрагмент инициативного вопроса.
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7 Этот

и подобные ему случаи (см. 22, так наз. реплики-рикошеты) иллюстрируют
модусные вопросы в реактивной позиции [Арутюнова 1986]:

(22) — А как же ты не понимаешь, — вдруг закричала она, — как же ты не
понимаешь, что я тоже человек?! Что я хочу быть там, где ты?! Почему
ты думаешь только о себе? — К а к « т о л ь к о о с е б е » ?
— ошеломленно спросил Синцов. (RNC)
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О посессивности в русском языке:
посессивные предикаты vs. генитив
И. М. Кобозева
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Понятийная категория посессивности не обделена вниманием ни со
стороны типологии, ни со стороны теории функциональной грамматики
(см., например, [Seiler 1983; Бондарко 1996; Чинчлей 1996]). Вместе с тем,
далеко не на все вопросы, связанные с объемом этой категории как понятийной и с ее отражением в конкретных языках получены однозначные
ответы.
Существует узкое и широкое понимание посессивности (см. [Плунгян
2011]). Узкое понимание исходит из семантики: семантическая категория
посессивности при этом трактуется как «особый тип имущественного отношения. . . связанный с общественной регламентацией права. . . обладателя, или посессора, свободно распоряжаться обладаемым» [Там же: 236].
Широкое понимание базируется на грамматической форме, в которую
облекается в естественном языке данное семантическое отношение: под
грамматическую категорию посессивности при этом подводится не только отношение обладания, но и все другие отношения, которые кодируются
при помощи того же (тех же) грамматического показателя. Данные типологии свидетельствуют, что, как правило, это бывают отношения родства
и другие социальные отношения, мереологические отношения (отношение
целого к части и множества к элементу или подмножеству) и актантные
отношения, причем предполагается, что семантическое расширение зоны
посессивности идет именно в такой последовательности [Там же: 237–238].
Если посмотреть на одно из главных грамматических средств кодирования функционально-семантической категории посессивности в русском
и многих других языках — приименной генитив, то в [Борщев, Кнорина
1990] показано, какое многообразие семантических отношений, выходящее
за рамки вышеуказанных четырех групп, он способен выражать в русском
языке. Очевидно, что семантическая основа грамматической категории
при этом размывается до максимально общего значения «отношения одного объекта к другому» [Seiler 1983], или «когнитивной сопряженности»
[Кибрик 2008]. Такая степень общности, которой в данном случае характеризуется семантика грамматического показателя, ставит под сомнение
его функционально-семантическую природу.1
1 Не
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случайно в генеративной лингвистике проводится разграничение семантических
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Теория функциональной грамматики дает более адекватное представление о соотношении универсальных понятийных категорий (ФСК) и того формального выражения, которое они получают в конкретных языках. Как и другие ФСК, посессивность формально выражается не только
грамматическими, но и лексическими, и конструкционными средствами.
Определение границ функционально-семантических полей (ФСП) категории в конкретных языках без учета двух последних может исказить
картину. Мы покажем, что обращение к лексическим и конструкционным
средствам кодирования посессивности в русском языке в их сопоставлении с грамматическими средствами её кодирования ставит под сомнение
включение в ФСП посессивности некоторых из значений приименного генитива, которые при ориентации исключительно на грамматический способ подводятся под эту категорию.
Следует сказать, что в русистике больше внимания уделялось изучению грамматической семантики именных средств выражения посессивности (падежей и притяжательных местоимений и прилагательных), чем
предикативных средств. Из последних более изучены конструкции у X-а
Y и у X-а / есть Y , в особенности при описании частей тела. Семантика
глаголов, кодирующих посессивность в узком смысле, — иметь, принадлежать, владеть, обладать — изучена по сравнению с этим явно недостаточно.
Мы решили сопоставить зоны значений, выражаемых русским генитивом и основными предикативными средствами кодирования посессивности, с целью выяснить, совпадают ли эти зоны.
За основу для сопоставления был взят достаточно детализированный
набор из 10 типов семантических отношений (СО), выражаемых в составе
именной группы, который использован в работе [Кибрик 2003: 311–312]:
1) ‘обладатель — часть тела’ (его рука); 2) ‘целое-часть’ (ручка двери);
3) ‘родство’ (его сын); 4) ‘обладатель — обладаемое’ (дом Ивана); 5) социальные отношения (подруга Маши, начальник Ивана); 6) ‘отношения
членства’ (житель деревни); 7) ‘общеопределительное отношение’ (портрет Пушкина, теория Хомского, слово пастыря, группа Апресяна, дым
костра, пятно крови, краюха хлеба, мешок сахара,стадо коров); 8) ‘субъект — качество / состояние’ (холод осени, красота поступка), 9) ‘субъект — процесс / действие’ (отступление противника); 10) ‘объект — действие’ (избиение невинных, проводы зимы).
Языковые средства предикативного кодирования посессивности при
ее широком понимании многочисленны, и каждое из них не только выи синтаксических падежей, причем генитив, в отличие от партитива, признается
синтаксическим падежом [Бэбби 1994].
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ражает определенный набор СО, но и имеет специфическую лексическую
сочетаемость. Поэтому мы выбрали только те из них, которые кодируют достаточно широкий спектр СО и имеют широкую сочетаемость. Для
русского языка это глагол иметь и конструкция у X-а есть / имеется
Y . Назовем СО п р е д и к а т и в н о в ы р а з и м ы м , если оно может быть
выражено хотя бы одним из указанных средств.
Пилотный анализ данных НКРЯ показал, что семантические зоны
предикативной посессивности и генитива различаются, хотя и имеют большую общую часть, которая представлена в первую очередь СО ‘обладатель — обладаемое’, ‘родство’ и ‘социальные отношения’ (1a). Что касается
прочих СО, то обнаруживаются более или менее существенные различия.
Во-первых, предикативное кодирование отношений ‘целое — часть’ обставлено большим количеством контекстных ограничений. Так, при абсолютной нормальности примеров типа (1a) примеры типа (1b) не представлены в НКРЯ.
(1)

(1a) У него есть дача (дочь, друг, начальник ). / Он имеет дачу
(дочь, друга, начальника).
(1b) У меня (есть) плечи. / ?? Я имею плечи; ? У дома (есть)
стена. / ? Дом имеет стену.

Предикативное кодирование отношения ‘обладатель — часть тела’ и
‘целое — часть’ встречается только в контексте снятой ассертивности
(напр., Имеющий уши, да слышит), в полемическом контексте
(напр., . . . оказывается, она такая же, как и все прочие люди, у нее есть
голова, две руки, две ноги. . . [И. А. Архипова. Музыка жизни (1996)]),
при описании малоизвестных объектов (напр., Лианы имеют присоски),
а также при наличии в составе ИГ ограничительного атрибута (напр.,
У него были широкие плечи) или количественной группы, содержащей
числительное, нестандартное для частей данного типа (напр., У него была одна нога). Данное различие обусловлено сочетанием когнитивного
и коммуникативного факторов: в норме предикативная экспликация наличия у посессора-целого тех или иных частей в стандартном количестве коммуникативно избыточна в силу включенности этой информации
в обыденное знание о посессоре. Так что можно считать, что указанные
СО предикативно выразимы, когда контекст удовлетворяет определенным
коммуникативно-прагматическим ограничениям.
Еще одно заметное отклонение — ограниченная предикативная выразимость актантных отношений (см. типы 8–10 выше). Примеры в (2) показывают это для актантного отношения ‘субъект — качество / cостояние’:
(2)
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(2a) Он имеет ( * У него есть) наглость просить нас о помощи.
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(2b) * Он имеет наглость.
(2c) У него (* есть, имеется) грипп. / * Он имеет грипп.
В отличие от мереологических СО, ограничения на предикативную
выразимость актантных СО не сводимы к действию коммуникативнопрагматических факторов, и поэтому их можно считать лишь ограниченно предикативно выразимыми.
Наконец, абсолютно невозможно предикативное выражение для ряда СО, отнесенных А. Е. Кибриком к классу общеопределительных, как
показывают примеры в (3).
(3)

(3a) * Мука имеет мешок. / * У муки (есть) мешок.
(3b) *Коровы имеют стадо. / *У коров (есть) стадо.

В целом этот тип СО весьма неоднороден в семантическом отношении, о чем косвенно свидетельствует тот факт, что некоторые его подтипы
предикативно выразимы, а другие — нет. Невыразимыми при ближайшем
рассмотрении оказываются СО, которые в [Борщев, Кнорина 1990] названы отношениями квантования2 : это СО ‘целое — его денотативно неопределенная часть’ (кусок пирога), ‘целое — его квант-оформитель’ (стог сена), ‘субстанция — мера’ (килограмм сыра, мешок муки), ‘совокупность —
ее элемент(ы)’. При этом указанные отношения вполне выразимы при помощи предикатов непосессивной семантики, ср. Мука измеряется мешками; Коровы образуют стадо / Стадо состоит из коров.
Проведенное сопоставление семантики генитива в русском языке с
семантикой конструкции у X-а Y и у X-а / есть Y и лексемы иметь
/ иметься, служащих ядерными средствами кодирования СО ‘обладатель — обладаемое’ в русском языке, показывает, что ФСП посессивности
в русском языке пересекается с ФСП партитивности только в зоне отношений целого к его денотативно определенной и функционально-специфицированной части. Большая часть ФСП партитивности (мереологии) связана с ФСП посессивности лишь опосредованно. Семантически
они связаны не одним переходом, а как минимум тремя: первый переход метафорического характера (часть тела как имущество живого существа), второй — метонимический по типу «вид — род» (денотативно определенная часть объекта любой природы как его имущество), третий, уже
никак не связанный с метафорой имущества, — метонимический перенос
отношения специфической части к целому на отношение любой части к
2

При этом из их числа надо исключить те СО, в которых оба члена отношения денотативно определены, а именно СО ‘объект — его функционально специализированная
часть’ (соответствует СО 1 и 2 из нашего исходного набора).

125

И. М. Кобозева
целому. Формальное совпадение единственного показателя — генитива —
не дает оснований для включения всего ФСП партитивности в ФСП посессивности даже при широком понимании последней. У функциональносемантической категории партитивности в русском языке есть свой набор
разноуровневых средств, начиная c родительного партитивного и кончая
глаголами партитивной семантики: состоять, включать и т. п.
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В настоящем сообщении я исхожу из нетрадиционного положения,
что в современном французском языке имеется пять глагольных наклонений: индикатив, кондиционал, императив, сюбжонктив как наклонение,
обозначающее нереферентные ситуации (в придаточных предложениях),
и оптатив, представленный пятью конструкциями сюбжонктива в независимом предложении [Корди 2009].
Я ставлю своей задачей показать, как употребляются формы глагольных наклонений в разных типах текстов. Для того, чтобы ответить
на этот вопрос, обратимся к работе Э. Бенвениста «Отношения времени во
французском глаголе». Э. Бенвенист пишет: «Времена одного глагола во
французском языке в их употреблении не являются элементами одной системы, они распределяются по двум различным взаимодополнительным
системам. Каждая из этих систем включает только часть глагольных времен, обе находятся в конкурентном употреблении и одновременно оказываются в распоряжении каждого говорящего. Эти две системы представляют два различных плана сообщения, которые мы будем различать как
п л а н и с т о р и и и п л а н р е ч и » [Бенвенист 1974: 271].
План истории, закрепленный за письменным языком, характеризует
повествование о событиях прошлого. Этот план, согласно мнению Э. Бенвениста, накладывает ограничение на две глагольные категории — категорию лица и категорию времени: в последовательном историческом повествовании глаголы употребляются только в третьем лице и в основном
в трех временах индикатива: в аористе (passé simple), имперфекте (imparfait), плюсквамперфекте (plus-que-parfait). Настоящее время исключается,
кроме настоящего вневременного; иногда могут употребляться описательные формы будущего (aller + Inf, devoir + Inf). Отмечу также, что в историческом повествовании встречаются и формы будущего в прошедшем
(формы на –rais, омонимичные кондиционалу).
План речи включает любое высказывание, предполагающее говорящего и слушающего, а также многочисленные письменные формы, заимствующие манеру устной речи: письма, мемуары, драматическую литера-
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туру, учебную литературу и т. п. В речи употребляются все три формы
лица глаголов и три основных времени: настоящее (présent), будущее (futur) и перфект, то есть прошедшее совершенное (passé composé). Общими
временами для обоих планов являются имперфект и плюсквамперфект.
Это распределение времен индикатива между планами повествования
показывает, что значения реальности, описание реальных событий выражается в историческом и речевом планах разными формами глаголов.
Если в плане исторического повествования почти полностью отсутствует
настоящее время, то прошедшее время употребляется в обоих планах.
Что касается прошедшего времени, то основное различие заключается в форме выражения завершенного действия в прошлом: в плане речи
употребляется перфект, или сложное прошедшее, (passé composé) — форма, связывающая прошлое с настоящим, в историческом плане – аорист
(passé simple), прошедшее завершенное вне связи с настоящим. Эти различия показывают, что реальные события в планах речи и истории передаются разными временными формами индикатива.
Э. Бенвенист в цитируемой статье рассматривает только времена индикатива (включая в него кондиционал). Наблюдение за текстами показывает, что выбор некоторых форм наклонений также зависит от типа
текста. В настоящем сообщении я хочу показать, каким образом некоторые формы косвенных наклонений распределяются по типам текстов и,
подобно временам индикатива, входят в две разные системы.
Далее я не буду подробно останавливаться на тех формах наклонений, которые входят в обе системы, а опишу те формы, которые различают их.
Для иллюстрации выбора наклонений в плане исторического повествования я выбрала роман «Жан-Кристоф» Р. Роллана, I и II тт. и роман
А. Труая «Дамы в Сибири», а в речевом плане — роман в письмах современного писателя Э.-Э. Шмитта «Оскар и розовая дама» и сборник рассказов (отчетов) о расследованиях уголовных преступлений Ж. Антуана
«Новые необычайные расследования Пьера Бельмара» — оба эти произведения написаны в непринужденной разговорной манере.
Я опишу употребление сначала нарративных, потом волитивных
[Корди 2009; Сильницкий 1990] косвенных наклонений.
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I. Нарративные наклонения
Формы презенса кондиционала, обозначающие обусловленные и возможные действия, употребляются в обоих повествовательных планах и
входят в обе системы.
В придаточных предложениях, где выражаются так называемые нереферентные дескрипции [Мельчук 1998: 153] (то есть обозначения ситуаций желаемых, возможных, предполагаемых) употребляются формы сюбжонктива, маркирующие зависимые действия. Формы зависимого сюбжонктива принадлежат обеим системам. Но в плане речи употребляются
формы презенса сюбжонктива, а в плане истории — имперфекта сюбжонктива всегда в 3 лице (ср. (1) и (2).
(1)

Pour que le scénario initialement prévu se déroule, René doit faire vite
(P. Bellemare. Dossiers: 189).
‘Для того, чтобы сценарий, продуманный заранее, реализовался,
Рене должен действовать быстро.’

(2)

Hassler pouvait le sauver ! Hassler devait le sauver ! Que lui
demandait-il ? Ni secours, ni argent, ni aide matérielle. Rien, sinon qu’il
le comprît (R. Rolland. J.-Chr: II, 179)
‘Хасслер мог его спасти! Хасслер должен его спасти! О чем он его
просит? Не о деньгах, не о материальной помощи, только о том,
чтобы он его понял.’

Второе различие между двумя системами форм наклонений заключается в способах выражения ирреалиса, ирреального действия в прошлом. В плане речи здесь употребляется прошедшее время кондиционала, в плане истории обычно употребляется имперфект сюбжонктива (ср.
(3) и (4)):
(3)

. . .si j’étais Dieu, si, comme lui, j’avais des moyens, j’aurais évité de
souffrir (E.-E. Schmitt. Oscar: 63).
‘. . . если бы я был Богом, если бы я имел такие возможности, как у
него, я бы избежал страдания.’

(4)

Un soir, rentrant chez lui, l’argent qu’il avait reçu lui pesait si fort qu’il
le jeta en passant par le soupirail d’une cave. Et puis, immédiatement
après, il eût fait des bassesses pour le ravoir : car à la maison
on devait plusieurs mois au boucher (R. Rolland. J.-Chr: I, 163).
‘Однажды вечером по дороге домой, испытывая унижение из-за
подачки, которую он получил, он выбросил эти деньги в щель
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какого-то погреба. А сразу после этого, он бы пошел на любое
унижение, чтобы вернуть их: ведь в семье был долг мяснику за
несколько месяцев.’
Но прошедшее время кондиционала также возможно в историческом
повествовании (5), тогда как в речевом плане плюсквамперфект сюбжонктива исключен.
(5)

C’était pour tous deux une torture de chaque jour. Ils n’en seraient
jamais sortis si le hasard n’était venu, comme il arrive souvent,
trancher [. . .]l’indécision cruelle où ils se débattaient (R. Rolland.
J.-Chr: II, 249).
‘Для них обоих это было каждодневной пыткой. Они бы никогда не
вышли из этого положения, если бы случай, как это часто бывает,
не оборвал то тяжелое состояние нерешительности, с которым они
не могли справиться.’

Плюсквамперфект индикатива в условном придаточном также имеет
значение ирреалиса.

II. Волитивные наклонения
Переходя к волитивным (желательным наклонениям), надо сказать,
что они вообще не употребляются в историческом повествовании, если оно
не нарушается вставками речевого плана. В литературных произведениях, относящихся к историческому плану, возможны включения прямой
речи, где фигурируют желательные наклонения, но это говорит лишь о
совмещении двух планов в одном произведении (6), (7):
(6)

Il entendait que le secrétaire lui disait : — Allons, lâchez cela,
lâchez cela !.. Et il s’entendait lui-même crier des mots sans suite. . .
— Sortez ! hurla le grand-duc au comble de la Sortez ! Sortez ! Je
vous chasse. (R. Rolland. J.-Chr: II, 136).
‘Он слышал, что секретарь говорит ему: — Ну, оставьте это,
Оставьте это!.. И слышал, что он сам выкрикивает бессвязные
слова. . . — Уходите! — в ярости завопил герцог. — Уходите!
Уходите! Я выгоняю Вас.’

(7)

Il fut convenu que Kunz viendrait dı̂ner, le lendemain, chez Schulz.
Schulz regardait le ciel, avec anxiété :
— Pourvu qu’il fasse beau demain ! (R. Rolland. J.-Chr: II, 205)
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‘Было решено, что Кунц придет на следующий день обедать к
Шульцу. Шульц с беспокойством смотрел на небо: — Только бы
завтра была хорошая погода!’
Историческое повествование прерывается включениями прямой речи
персонажей, содержащей императивные и оптативные высказывания. Но,
если в тексте нет включений прямой речи (например, в научных статьях),
то в историческом повествовании желательные наклонения исключаются.
В речевом плане императив и оптатив встречаются чаще, так как они
принадлежат устной речи, а речевой план ориентируется на устную речь.
Императив и в этом случае обычно оформляется как прямая речь (8):
(8)

Je suis entré chez Peggy et lui ai tendu mon appareil à musique. —
Tiens. Ecoute «La valse des flocons». C’est tellement joli que ça me
fait penser à toi (E.-E. Schmitt. Oscar: 53)
‘Я вошел в палату к Пегги и протянул ей мой музыкальный
аппарат. — Возьми. Послушай «Вальс снежинок». Это так красиво,
что напоминает мне тебя.’

Однако в некоторых жанрах, таких как письма, императив не выделен как прямая речь, а органично входит в текст письма, как в (9), где
мальчик в письме обращается с просьбой к Богу:
(9)

Voilà, Dieu. Je ne sais pas quoi te demander ce soir, parce que ça a été
une belle journée. Si. Fais en sorte que l’opération de Peggy
Blue, demain, se passe bien. (E.-E. Schmitt. Oscar: 68)
‘Вот, Бог. Я не знаю, о чем тебя просить сегодня, потому что это
был прекрасный день. Нет, знаю. Сделай так, чтобы операция
Пегги Блю завтра прошла хорошо.’

Оптативные конструкции тоже не всегда выделяются как прямая
речь, но могут вставляться в текст как вводные, если текст отражает
внутреннюю речь персонажа:
(10) A mesure qu’il approchait du but, sa crainte devenait plus lancinante.
Enfin, il fut devant la haute palissade de pieux. Dieu soit loué, là
aussi, tout paraissait en ordre ! (H. Troyat. Les dames en Sibérie: 93)
‘По мере того, как он приближался к цели, его охватывал все более
упорный страх. Наконец, он увидел высокую ограду из кольев.
Слава Богу, там тоже все казалось в порядке.’
Таково распределение нарративных и волитивных наклонений в двух
повествовательных планах — историческом и речевом в современном французском языке.

131

Е. Е. Корди

Литература
Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
Корди Е. Е. Оптатив и императив во французском языке. СПб., 2009.
Мельчук И. А. Курс общей морфологии. Т. 2. М.; Вена, 1998.
Сильницкий Г. Г. Функционально-коммуникативные типы наклонений и их темпоральные характеристики // Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Л., 1990.

Источники
Antoine J. Les nouveaux dossiers extraordinaires de Pierre Bellemare. Paris : Loisirs,
1997.
Rolland R. Jean-Christophe. T. I–II. M., 1957.
Schmitt E.-E. Oscar et la dame rose. Paris : Albin Michel, 2002.
Troyat H. La lumière des justes. IV. Les dames en Sibérie. Paris : Editions J’ai lu,
1972.

132

Род местоимений как согласовательная
категория в речевом онтогенезе∗
С. В. Краснощекова
Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

Развитие грамматических категорий рода и числа в индивидуальной
языковой системе русскоязычного ребенка происходит не одинаково и не
одновременно для разных именных частей речи. Основное различие проходит между существительным и прилагательным, однако и для местоимений, изменяющихся по адъективному типу, можно построить отдельную схему освоения интересующих нас категорий.
Наше исследование опирается на данные лонгитюдных наблюдений
за детской речью. Использованы родительские дневники и расшифровки
аудио- и видеозаписей из Фонда данных детской речи и базы CHILDES.
Материал составляет 2000 контекстов. Была проанализирована речь 15
детей в возрасте от 1 года 3 месяцев до 4 лет.
Здесь в первую очередь рассматриваются местоимения-прилагательные, согласующиеся непосредственно с главным для них существительным (притяжательные местоимения мой, твой, наш, ваш; указательные
местоимения такой и тот); местоимение этот, которое используется
детьми в 40% случаев1 как прилагательное и в 60% случаев субстантивированно, и местоимение он, согласующееся анафорически с соответствующим существительным.
Существует мнение, что при освоении парадигмы прилагательного
ребенок следует от единственного числа к множественному и от мужского
рода к женскому и затем к среднему [Сизова 2008]. Кроме того, в некоторых случаях дети сначала используют или только мужской, или только
женский род со всеми существительными [Цейтлин 2000: 126–127], т. е. не
производят операцию согласования. Ни при усвоении притяжательных,
ни при усвоении указательных местоимений такая стратегия замечена не
была. Следует также заметить, что к моменту появления первых местоимений (в нашем материале первое употребление зафиксировано в 1 год
9 месяцев — мой) ребенку уже знакома парадигма существительного, и он
∗ Исследование

выполнено при поддержке Фонда Президента РФ, грант НШ1348.2012.6 «Петербургская школа функциональной грамматики»
1 Общее количество обнаруженных контекстов с местоимением этот составило 594.

133

С. В. Краснощекова
начинает также изменять прилагательные, однако вся парадигма склонения прилагательных еще не усвоена. Ребенок обычно допускает в образовании форм местоимений те же ошибки, что и при образовании форм
прилагательных [Воейкова 2000; 2010]: возможно уподобление флексий
существительного и местоимения (1) и (2). Примеров контрастного маркирования, однако, не обнаружено.
(1)

Нарисуем * этую, собачку собрали, маленькую (Витя, 2;6;172 ) —
уподобление флексий местоимения и прилагательного.

(2)

Мама: Познакомилась? Р.: Да, с мужем * таком (Лиза, 2;6;14)

Что касается рода, то по характеру освоения парадигмы местоимения
можно разделить на несколько групп.
(a) Местоимения, у которых ребенок предпочитает формы женского
рода: мой, твой, этот. Материал показывает, что дети начинают использовать эти местоимения с форм женского рода и в первые несколько месяцев количество форм женского рода превышает количество других форм.
При этом ребенок не порождает ошибочных сочетаний формы женского
рода местоимения с существительным мужского рода. Если обратить внимание на конкретные формы, выясняется, что для притяжательных местоимений наиболее характерными являются формы именительного падежа моя и твоя, а для местоимения этот — форма винительного падежа
эту (здесь мы не учитываем форму «среднего рода» это [eta], которая
с большой вероятностью воспринимается и используется ребенком как
особое неизменяемое указательное местоимение). Нарушения в приписывании рода, однако, возможны при субстантивированном употреблении
местоимения этот, если ребенок не знает, как называется именуемый
предмет: дефолтной и правильной с точки зрения речи взрослых является «форма среднего рода» (3). Другой случай нарушения — если ребенок
предполагает другое название для референта, чем взрослый (4).
(3) Желтый вот это у бабы (вертолет) (Ваня, 2;2;23);
(4) Эту (показывает на фломастер, требует дать) (Родя, 1;11;15) —
мама трактует референт как «фломастер», а ребенок, возможно,
как «ручку».
Предварительный анализ демонстрирует, что, вероятно, к этой же
группе тяготеют и притяжательные прилагательные типа мамин, папин
и т. д., однако для более точных выводов необходимо более подробное исследование.
2 Возраст
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ребенка приводится в формате «количество лет; месяцев; дней».

Род местоимений как согласовательная категория в речевом онтогенезе
(b) Местоимения со сбалансированным развитием: такой, тот, наш,
ваш, он. Формы мужского и женского рода этих местоимений встречаются в речи ребенка в одинаковых или примерно одинаковых количествах. В
речи каждого конкретного ребенка может присутствовать перекос в одну
или другую сторону, однако на общую картину это не влияет. Местоимение он, однако, периодически вызывает затруднения при указательном
употреблении и в анафорических конструкциях, где антецедент далеко
отстоит от кореферентного ему местоимения; в этих случаях во всех контекстах может употреблять формы одного рода независимо от рода (предполагаемого) антецедента (5).
(5) Она с чем? Я думаю, с рыбкой (о супе) (Дима, 2;5;15).
Логически выводимая группа (c) «Местоимения, у которых ребенок
предпочитает формы мужского рода» на практике не была обнаружена,
как не было и местоимений, опирающихся в основном на средний род.
Таким образом, можно говорить о «феномене форм женского рода»: ребенок предпочитает употреблять некоторые местоимения в женском роде,
при этом нет таких местоимений, для которых ребенок предпочитал бы
мужской.
Местоимения группы (a), в отличие от местоимений группы (b), появляются раньше и являются на первых этапах развития речи (примерно до 2;5 лет) более частотными. В дальнейшем местоимение он, однако,
опережает по частотности другие местоимения. Иными словами, феномен
женского рода действует в основном на «ранние» и частотные местоимения.
Феномен женского рода можно объяснить несколькими способами.
Во-первых, возможно прагматическое объяснение: на ранних этапах жизни ребенка его окружают предметы, которые легче назвать словом женского рода, нередко с уменьшительным суффиксом (моя рубашечка, эта
книжка и т. п.), или эти предметы ребенку проще выделить из окружающего мира и обозначить в речи. Такое объяснение с трудом выдерживает критику, так как соотношение существительных мужского и женского рода в речи детей не соответствует распределению форм разных родов у местоимений. Во-вторых, формы женского рода могут характеризоваться так называемой «выпуклостью», «перцептивной выделенностью»
(s a l i e n c e; см., например, [Gagarina 2005]). Так, формы эту и моя обладают четко произносящимся, ярко выделенным окончанием и именно поэтому оказываются более значимыми и в то же время более простыми для
ребенка, чем соответствующие формы мужского рода. Свою роль играет
здесь и фактор фонетического удобства (эта, эту проще и короче, чем
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этот; кроме того, окончания форм женского рода — редуплицирующие),
следовательно, ребенок легче вычленяет эти формы из речи взрослых,
фиксирует их в памяти и затем воспроизводит. Понятное окончание же
делает формы перцептивно выпуклыми и, соответственно, более логичными для ребенка. Кроме того, ребенок поначалу может избегать грамматически непонятных / неоднозначных форм мужского рода (например,
омонимичных форм винительного и родительного падежа), но в этом случае феномен женского рода распространялся бы на все прилагательные и
местоимения, чего не происходит.
Местоимения группы (b) осваиваются позже, и при их усвоении уже
не отмечены вспомогательные механизмы для запоминания и порождения словоформы с нужным значением. Можно предположить, что местоимения группы (a) прокладывают дорогу для всех местоимений-прилагательных: сначала ребенок отдает предпочтение более выпуклым формам, затем вводит в свой речевой репертуар более «трудные» формы и
приводит парадигму местоимения в равновесие относительно женского и
мужского рода. Когда в речи ребенка появляются новые местоименияприлагательные, парадигма уже стабилизирована, поэтому у «поздних»
местоимений не происходит перевеса в сторону женского рода. Местоимение наш — единственное из группы (a) местоимение, которое появляется
рано, практически одновременно с мой (первый контекст в нашем материале относится к возрасту 1;10); в форме наша его окончание безударно,
и, вероятно, поэтому формы женского рода не становятся для ребенка
перцептивно выделенными.
Таким образом, на ранних этапах развития речи ребенок не только согласует местоимения-прилагательные с нужными существительными, но
и подбирает существительные, подходящие для определенных форм прилагательных, т. е. контролер согласования и зависимый элемент в какой-то
степени меняются местами. С развитием языковой системы ребенка местоимение занимает стандартную позицию, подчиненную существительному
во всех аспектах.
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О частеречной характеристике квантитативов
типа много ∗
Г. И. Кустова
Московский государственный педагогический университет

Слова типа много и мало в лингвистических сочинениях часто называют неопределенно-количественными словами. Кроме много и мало
в эту группу включаются сколько, столько, несколько, немного, немало
Русская грамматика 1980, а также иногда достаточно, сколько угодно,
полно, навалом, до фига, ужас сколько, чуть-чуть и др. (см. [Мельчук
1985: 305]). Для краткости будем называть эти слова квантитативами.
Свойства разных слов внутри группы довольно сильно различаются,
поэтому ниже перечислим свойства только квантитативов много и мало. Много и мало могут обозначать не только неопределенное количество
считаемых предметов, но и неопределенное количество вещества, а также
количественно характеризуют нерасчлененные множества (совокупности)
и некоторые абстрактные объекты (это, впрочем, характерно и для некоторых других квантитативов, например столько и сколько). Но кроме
того, много и мало имеют оценочное (т.е. качественное) значение. В результате много и мало обнаруживают уникальный набор грамматических
признаков, который не совпадает полностью ни с какими другими квантитативами и не укладывается н и в к а к у ю часть речи:
(а) управляют род. падежом множ. числа исчисляемых существительных: много / мало яблок — как числительные от пяти и больше:
десять яблок ;
(б) управляют род. падежом неисчисляемых существительных: много /
мало муки, зерна, народа / народу, времени, радости — как существительные со значением меры, множества, совокупности: мешок
муки, множество народа, куча народу, вагон времени, море радости, капля жалости (может характеризоваться также часть объекта, потребляемого по частям, ср.: съел много торта — кусок торта);
(в) как оценочные слова имеют соответствующую степенную сочетаемость, а также другие признаки слов с качественной семантикой
∗ Работа

выполнена при поддержке РГНФ, проект № 11-04-00223а. Литературные примеры извлечены из Национального корпуса русского языка (далее — Н К Р Я или
К о р п у с ).
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(прилагательных и наречий), а именно:
. сочетаются с показателями степени: очень много / очень мало
яблок (времени); так много / так мало яблок (времени), ср.
очень высокий, так прекрасен;
. принимают суффиксы субъективной оценки: многовато / маловато, ср. высоковато;
. имеют компаратив: больше, меньше, ср. выше.
Важнейшей чертой квантитативов является нестандартная парадигма: из собственных форм квантитативы имеют совпадающие Им. и Вин. —
далее мы будем называть их прямыми падежами.
З а м е ч а н и е . Кроме того, у квантитативов есть распределительная конструкция с предлогом по и дательным падежом (по многу, по скольку, по нескольку), но мы ее не рассматриваем.

В косвенных падежах квантитативы «добирают» парадигму за счет
прилагательных: многих часов — многим часам — многими часами и т.д.
При этом мало, как принято считать, не имеет вообще никаких косвенных
падежей. Это требует отдельного обсуждения; пока же сосредоточимся на
квантитативе много.
З а м е ч а н и е . Вообще говоря, «неправильное» склонение является в русском языке совершенно обычным и даже стандартным для количественных
слов: «настоящие», т. е. количественные, числительные тоже имеют только две
полноценные, т. е. управляющие, формы — Им. и Вин. В остальных падежах они
согласуются с существительными, т. е. ведут себя как прилагательные. С другой стороны, дефектность парадигмы, а именно отсутствие косвенных падежей,
также характерна для количественных выражений: например, аппроксимативные конструкции типа Пришло / Принял более / около / свыше / до ста
человек обходятся двумя падежами.

По поводу частеречной принадлежности много и других квантитативов есть две основные точки зрения. Первая отражена в грамматиках
и словарях, где они считаются ч и с л и т е л ь н ы м и (в словарях много
(сколько, столько, несколько) имеют помету «числ.» или «в знач. числ.»,
в грамматиках и грамматических справочниках они рассматриваются как
разряд неопределенно-количественных числительных). Первая точка зрения — традиционная для русской грамматики — даже не упоминает того
факта, что квантитативы много и мало имеют степенную сочетаемость и
соотносительный компаратив, а также не объясняет, чем является много
(и др. квантитативы) в сочетаниях с несчетными существительными типа
много воды, много радости (ни то, ни другое обычным числительным не
свойственно) и как такие сочетания склоняются (если склоняются).
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Вторая точка зрения относит слова группы много к н а р е ч и я м .
Наиболее полно и последовательно она изложена в работе И. А. Мельчука
[Мельчук 1985] (аналогичная точка зрения высказана в работе З. Салёни
1973 г. относительно польского dużo, на которую ссылается И. А. Мельчук). Между прочим, в «Русской грамматике» [Русская грамматика 1980:
II, § 1909; 1913] предложениям типа Много дел соответствует структурная
схема Advquant N2 , хотя в I томе много описывалось как числительное.
Вторая точка зрения противоречит традиционным грамматическим
представлениям: она предполагает, что в русском языке есть наречия,
которые встречаются в позиции подлежащего и дополнения, имеют два
(пусть и совпадающих) падежа (точнее, три, если считать дистрибутивную конструкцию с по) и управляются глаголом. Зато эта точка зрения
подкрепляется подробной аргументацией. Правда, И. А. Мельчук называет слова группы много не просто наречиями, а количественными наречиями, но это не отменяет вопроса, откуда в русском языке взялись управляемые наречия с падежной характеристикой.
В работе И. А. Мельчука приводится ряд аргументов, вызванных к
жизни тем, что наречная трактовка более удобна для унификации правил
поверхностно-синтаксического компонента модели «Смысл ⇔ Текст». Это
внутренние аргументы модели «Смысл ⇔ Текст», и мы их разбирать не
будем. Обратимся к аргументам общелингвистического характера.
Значительная часть этих аргументов сводится к тому, что квантитативы не имеют многих свойств «нормальных» числительных, т. е. не
подставляются на место обычных числительных во многих конструкциях:
нельзя сказать * дом номер много; * круг диаметром много сантиметров;
*
взвесьте мне грамм много (ср. грамм двести); * свыше много рублей. На
это можно заметить, что квантитативы никто и не считает «нормальными» числительными, поскольку они не обозначают точного количества.
Кстати, собирательные числительные типа двое, трое тоже не имеют перечисленных свойств «нормальных», т. е. количественных числительных
(* дом номер трое), — хотя обозначают точное количество.
Заметим также, что, не участвуя во многих частных конструкциях, где встречаются числительные, квантитативы участвуют в главной
для всех числительных конструкции — управляют родительным падежом
существительного. Это важный аргумент в пользу объединения разных
квантитативов в одну группу и противопоставления их наречиям, т. к. в
русском языке нет наречий, которые управляют род. падежом. От тех прилагательных, которые управляют родительным, наречия не образуются,
а если образуются, то не сохраняют управления род. падежом (и, кроме
того, меняют значение): Достоин награды — * достойно награды: Вел себя
достойно — другое значение (‘хорошо’); но: * Вел себя достойно награды;
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Не чуждый романтизма — Почему так чуждо, так холодно звучат слова Пряхина? [Василий Гроссман. Жизнь и судьба (1960)]; Полон
раскаяния — Ученик полно раскрыл тему. Пространственные наречия, к
которым присоединяется род. падеж, трактуются в русской грамматике
как наречные предлоги: сзади меня; вблизи пруда; вокруг дома и т.п.
Однако есть еще один важный аргумент, который И. А. Мельчук выдвигает в пользу «наречной» квалификации группы много. Назовем его
аргументом парадигмы. Он состоит в том, что многие Х-ы имеет другое
значение, чем много Х-ов, и поэтому прилагательные не могут включаться в парадигму много — вопреки тому, что утверждается в грамматиках
и грамматических исследованиях (ср. [Виноградов 1947: 313]). Следовательно, много (как и мало) не имеет парадигмы.
Итак, если много склоняется за счет «привлечения» прилагательных,
это не противоречит общей картине устройства русских квантитативов. А
вот если много вообще не склоняется, тогда его грамматическая квалификация действительно под вопросом. Поэтому есть смысл рассмотреть
аргумент парадигмы подробнее.
Тезис И. А. Мельчука таков: косвенные падежи многим Х-ам, многими Х-ами и т.д. коррелируют не с начальной формой много Х-ов, а с
начальной формой многие Х-ы, причем многие Х-ы vs. много Х-ов противопоставлены по значению. Ср. примеры И. А. Мельчука:
(a) Много детей получили <получило> подарки;
(b) Многие дети получили подарки.
В (a) говорится, что велико количество детей, получивших подарки,
а в (b) — что велика доля детей (от неназванного множества), получивших подарки [Мельчук 1985: 309]. Это, действительно, совершенно разные смыслы. В первом случае оценивается размер множества (много, а
могло быть мало), во втором — делается утверждение о ч а с т и множества (значительная часть, хотя и не все). Назовем это различие «целое —
часть». Далее предлагается еще одно семантическое противопоставление:
много обозначает совокупность, «нерасчлененное множество», многие —
«расчлененное множество» [Там же: 309]. Противопоставление по «нерасчлененности / расчлененности» множества — это тонкое и трудно формулируемое семантическое различие. Различие же между утверждением
о множестве и утверждением о части множества совершенно прозрачно,
поэтому в дальнейшем будем оперировать противопоставлением «целое /
часть».
З а м е ч а н и е . «Противопоставление “целое / часть”» — не совсем точная
формулировка. Много / многие не образуют чистого противопоставления, т. к.
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не встречаются в одной позиции: многое тяготеет к теме, а много — к реме.
Пример (a) в известной степени искусственный. Правильнее было бы сравнивать что-нибудь вроде: На елку пришло много детей vs. Многие дети получили
подарки.

В противопоставлении «целое / часть» конструкция многие X-ы имеет избирательно-ограничительную семантику. Здесь квантор многие — показатель операции с множеством. Мы не можем приписать предикат всему
множеству (Дети получили подарки), т.к. это было бы ложным утверждением. Поэтому уточнение (многие дети) имеет обязательный характер.
Избирательно-выделительное значение развилось у многие, скорее всего,
потому, что нужна была «пара» к некоторые. Кванторное слово некоторые в естественном языке означает не просто ‘существует хотя бы один
X, такой, что P (X)’, как в языке логики, а ‘признак P имеет относительно небольшая часть множества (меньше половины)’. Многие специализировалось на выражении соотносительного значения ‘Признак P имеет
значительная часть множества (больше половины)’, ср. Некоторые дети
получили подарки vs. Многие дети получили подарки.
Поскольку много обозначает совокупность как целое, нерасчлененное
множество, это значение (много детей) для краткости будем называть
«совокупным» или «собирательным» (характеризуется все множество),
значение многие дети, как в примере (b), будем называть «избирательным» или «избирательно-ограничительным» (характеризуется часть множества).
То, что многие имеет избирательное значение, само по себе не является достаточным аргументом в пользу того, что у много нет парадигмы.
Тезис о несоотносимости (абсолютной семантической противопоставленности) много и многие работает только в том случае, если у многие никогда не бывает совокупного значения, а бывает только избирательное. В
таком случае косвенные падежи прилагательного многие действительно
не могут входить в парадигму много.
Далее мы покажем, что у многие бывает совокупное значение, в том
числе в косвенных падежах, которые и «достраивают» парадигму много.
В принципе, на интерпретацию сочетания многие X-ы влияет, вопервых, синтаксическая позиция и функция (подлежащее, дополнение,
обстоятельство), во-вторых, семантика существительного, в-третьих, коммуникативная организация высказывания: совокупное много — типичная
рема, избирательное многие — типичная тема. И эти факторы сложным
образом взаимосвязаны: например, дополнение многие X-ы, чтобы приобрести совокупное значение, должно быть в реме, а обстоятельство многие
X-ы может иметь совокупное значение и в теме. Однако мы сейчас не
будем разбирать сложные связи между этими факторами, а просто приведем примеры.
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В позиции подлежащего собирательный смысл ‘много’ для формы
многие в нашем материале (извлеченном из НКРЯ) не встретился. Это
легко объясняется тем, что в позиции подлежащего встречаются и много,
и многие; совокупное значение обслуживается сочетанием много X-ов,
поэтому многие специализируется на избирательном значении.
В позиции дополнения — и прямого, и косвенного — собирательный
смысл для многие возможен, и такие примеры встречаются в достаточном количестве, т. е. имеются контексты, где много и многие являются
вариантами и имеют одинаковый смысл — представляют множество как
совокупность: Даже самая идея наглядного обучения как-то плохо привилась у нас и встретила много противников. [К. Д. Ушинский. Родное
слово. Книга для учащих. (1864)]; Однако реформа эта неизбежно должна была встретить многих врагов в армии в лице тех чинов, которых
она лишала привычных доходов и удобств. [А. Ф. Редигер. История моей
жизни (1918)] (исключена избирательная интерпретация ‘часть врагов’).
Обратим внимание, что многих врагов, как и много врагов, здесь рема.
При этом много врагов в позиции ремы предпочтительнее (несмотря на
одушевленность существительного).
Вообще, многие имеет избирательное значение для множества определенного, уже введенного в рассмотрение. Проще всего это сделать «механически», путем упоминания в предтексте — именно поэтому избирательное многие X-ы тяготеет к теме: Он пригласил в гости сослуживцев.
Многие сослуживцы пришли с дамами. Это, так сказать, коммуникативный фактор. Но определенную роль играет и номинативный фактор —
то, как названо множество: сам способ номинации может обеспечивать
множеству референциальную определенность («вычислимость»), тогда в
его предупоминании нет необходимости: Многим жителям столицы
такие цены по карману [«Даша», 2004]; Многим бухгалтерам придётся впервые столкнуться с проблемой налогообложения страховых
взносов [«Бухгалтерский учёт», 2003.06.16] = ‘многим из тех, кто сейчас
работает бухгалтером’. Если конкретные обозначения (жители столицы,
бухгалтера и т. п.) заменить общими обозначениями типа люди и перенести их в рему, то выражение многие X-ы с большой вероятностью будет
иметь совокупное значение ‘большое количество X-ов’ (а не избирательное ‘некоторые из X-ов, и таких много’), т. е. будет входить в парадигму много X-ов: — Записи сделаны разными чернилами и, судя по почеркам, принадлежат многим людям [Еремей Парнов. Третий глаз Шивы
(1985)] — выражается смысл ‘записи сделало много людей (а не один человек)’, а не смысл ‘многие (но не все) из ранее упоминавшихся сделали
записи’.
В еще большем количестве многие X-ы в совокупном значении ‘много’ встречаются в позиции обстоятельства: Сладко отоспавшись после
многих бессонных ночей, я отправился позавтракать в свой родной
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полк [А. А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю (1947-1953)] = ‘не спал много ночей’, а не ‘многие не спал, а некоторые спал’; И вот теперь, после
многих веков, хаос опять стучится в наши двери [Е. Н. Трубецкой.
Умозрение в красках (1915)] = ‘прошло много веков’. Аналогично — с названиями событий: Наконец, после многих битв, чёрный принц Аго был
побеждён [Л. А. Чарская. Дуль-Дуль, король без сердца (1912)] — имеются в виду все битвы, которых было много; В дверях залы встретил гостей
мой отец; после многих взаимных поклонов, рекомендаций и обниманий он повел их в гостиную [С. Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука
(1858)].
Очевидно, что такие выражения — после многих ночей, многих часов
ожидания, многих лет отсутствия и т. п. — в первую очередь воспринимаются как единый сплошной интервал, а не как «расчлененное» множество, из которого можно выбрать отдельные элементы. Для каких-то
из подобных выражений, вероятно, можно придумать специальный контекст и придать им избирательную интерпретацию, например: Несколько
ночей он провел в засаде. После многих ночей у него болела спина (= ‘после некоторых болела, а после некоторых — нет’). При этом надо сделать
специальный акцент на многих и поднять тон (/). Но для выражений типа после многих лет отсутствия избирательная интерпретация едва ли
вообще возможна. Ср. также: Было очень тесно из-за многих людей
в тесном зале [Марк Зайчик. В нашем регионе // «Звезда», 2002] ‘изза того, что много людей’; На дворе не было места для палатки из-за
многих телег [В. А. Обручев. В дебрях Центральной Азии (1951)]; Изза многих тревожных мыслей я страшился начала нового сезона
[Анатолий Эфрос. Профессия: режиссер (1975–1987)].
Конечно, употребление оборота многие X-ы не всегда возможно: * Изза многих травм он не смог участвовать в соревновании, — а в некоторых случаях имеет избирательную интерпретацию: После многих травм
нужна специальная реабилитация = ‘после многих видов травм’. Но все
это уже частные особенности поведения конструкции многие X-ы. Для
нас важно лишь констатировать, что для оборота многие X-ы в косвенных
падежах возможно совокупное значение, т. е. многие X-ы может обслуживать косвенные падежи и входить в парадигму много X-ов. В прямых
падежах у многие X-ы нет потребности в развитии совокупного значения,
поскольку эти падежи обслуживаются самим оборотом много X-ов.
Таким образом, тезис о том, что многие всегда имеет избирательное значение (и потому не может входить в парадигму много), в целом
неверен.
К этому можно добавить, что в исторической перспективе квантитативное (совокупное) значение выражалось не только множественным мно-
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гие, но и единственным многий / многая / многое: Обыкновенная жизнь,
и монастырская, сопряжена с многим развлечением, не может удерживать всегда при себе сих горних посетителей (из письма Святителя
Игнатия) [монахиня Игнатия (Петровская). Святитель Игнатий — богоносец российский (1980–1990)]; Защиту социализма, отстраненного выборами и ведомую довольно слабо журналами политическими, принял
Прудон в своем превосходном журнале «le Représentant du peuple» с многою дерзостью и свободой, попирающей все народные предрассудки [П.
В. Анненков. Записки о французской революции 1848 года (1848)]; В Полтавской баталии перед светлыми очами царскими князь Тростенский
многую храбрость оказал [Мельников-Печерский. Старые годы]. Такие обороты встречаются не только в текстах прошлых веков и в текстах,
написанных архаизированным языком (например, в церковных), но и в современных текстах, ср.: С философской точки зрения всякое сложное явление природы обладает многим числом сторон, с которых его можно
познавать [И. М. Гуревич. Законы информатики — основа исследований
и проектирования сложных систем (2003) // «Информационные технологии», 2003.11.24]; Эта идея как раз может сработать как частный
случай, как исключение, подтверждающее правило, поскольку основана
на опыте, оплаченном многой кровью и практическими традициями
чеченского народа [Равиль Бухараев. О духовной России и грехе взаимной подозрительности // «Звезда», 2002]; Заметную обремененность мою
многим знанием девицы истолковали на свой лад [Николай Климонтович. Далее — везде (2001)] — библейская цитата. Конечно, с точки зрения современного языка такие обороты звучат архаично, но вполне соответствуют общему принципу использования прилагательных в парадигме квантитативов. В современном языке у абстрактных существительных
в косвенных падежах вместо многий используется прилагательное большой, чего и следовало ожидать: у большой, в отличие от многих других
качественных прилагательных, нет наречия, вместо этого оно вступает в
корреляцию с квантитативом много.
Разумеется, выражения много X-а и большой X не всегда эквивалентны. Например: Он принес близким много горя значит, скорее всего,
что на протяжении долгого времени было много событий, а в Он принес близким большое горе — речь идет, скорее всего, об одном событии.
Однако в некоторых случаях много X-а и большой X практически неотличимы по смыслу, ср: Либо чаще и меньше торговать, шаг маленький;
либо редко и много прибыли [коллективный. Опционы (2010-2011)]; Но,
впрочем, не дала я ему вдаль распространять такого разговора, который
бы не принес мне много прибыли, а начала выхвалять изрядные качества приезжей моей сестры [М. Д. Чулков. Пригожая повариха (1770)];
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Конечно, долгосрочные проекты не приносят большой прибыли, зато дают неплохой результат [«Боевое искусство планеты», 2004.03.11]
= ‘не принесут много прибыли’. Здесь много прибыли и большая прибыль
являются вариантами выражения одного и того же смысла, поэтому косвенные падежи большой прибыли, большой прибылью и т.п. автоматически включаются в парадигму обоих этих выражений.
Но это еще не все. У мало, как и у много, тоже может быть парадигма — она наполняется формами прилагательного малый (в грамматиках парадигма мало считается дефектной, поскольку рассматривается
только сочетаемость с мн. числом счетных существительных): Это мое
мнение, хотя я допускаю, что, в связи с малым опытом, могу ошибаться [Новая тема, которую никто пока не трогает (форум) (2008)] —
малый опыт = мало опыта; Чтобы быстро обратить на себя внимание
в качестве подающего надежды режиссёра, нужно сделать нечто из ряда вон. Снять малыми деньгами фильм, с операторскими приёмами
и режиссёрскими находками, которые посчитали бы новаторскими. . .
[«Бизнес-журнал», 2003.10.23] — малыми деньгами — это косвенный падеж
словосочетания мало денег; при этом заметим, что в прямых падежах прилагательное звучит неестественно: ? Он получил на фильм малые деньги — именно потому, что вместо него употребляется «нормальная» исходная форма мало: Он получил / на фильм дали мало денег. Ср. также
устойчивое выражение малой кровью.
Разумеется, большой и малый могут использоваться в парадигме много и мало только в контексте несчетных существительных — по той простой причине, что со счетными существительными они обозначают не
«размер» множества, а величину каждого отдельного объекта: много яблок 6= большие яблоки.
Но и это еще не все. Компаратив больше, который соотносится с
много, тоже имеет парадигму за счет форм прилагательного бо́льший,
которое используется в косвенных падежах, — что обусловлено синтаксической необходимостью. Компаратив больше, который коррелирует с прилагательным большой, не нуждается в средствах выражения косвенных
падежей, т. к. употребляется только в позиции сказуемого: Дом больше
беседки. А больше, соотносимое с много, бывает не только сказуемым, но
и дополнением, и подлежащим, и обстоятельством.
Поэтому больше от много втягивает в свою парадигму косвенные падежи, в функции которых выступает прилагательное бóльший, так же
как в косвенных падежах много выступает прилагательное многие. В
Им. и Вин. употребляется конструкция больше X-а: Набор идет круглый год, летом народу в группах меньше, а значит, каждому достается
больше внимания [Детские развлечения (форум) (2006.01.08)] (большее
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внимание тоже возможно, но это вариант больше внимания); Необходимо уделять больше внимания социальной сфере, психологическому и
нравственному состоянию населения [«Вестник РАН», 2009], в косвенных падежах — адъективная конструкция: Гораздо большего внимания
и действительно серьёзного обсуждения заслуживает другая сторона
вопроса [С. Л. Франк. Религия и наука (1929)].
Здесь, как и в случаях много / большой, мало / малый, недопустим
контекст счетных существительных, потому что для физических объектов больший означает ‘больше по размеру’: Он запас больше яблок [чем
в прошлом году] — * Он запасся бо́льшими яблоками — такое предложение возможно, но оно будет означать не то, что яблок больше, а то, что
каждое яблоко больше по размеру. Поэтому в косвенных падежах будут
использоваться описательные выражения: Он запасся бо́льшим количеством яблок.
З а м е ч а н и е . Смысл ‘большой размер’ возможен и для выражений с абстрактными существительными:Однако экономия здесь может обернуться еще
большими потерями [«Проблемы Дальнего Востока», 2002.12.30] — такие
выражения часто имеют две интерпретации: ‘будет больше потерь’ или ‘потери
будут больше (т. е. каждая потеря будет больше)’.

В заключение отметим, что большинство квантитативов имеют также наречные употребления, выступая в позиции и в значении наречий
степени: немного странный, чуть-чуть устал, достаточно выгодный,
несколько опешил и т. п. Много в текстах XVIII–XIX вв. тоже широко представлено как степенно́е наречие, т. е. в значении ‘очень’: Старожилы живут в изобилии, посельщики много бедны [А. Н. Радищев. Записки путешествия в Сибирь (1790)]; Я много виноват перед тобою [А. Ф. Кони.
Пропавшая серьга (1901)], ср. также: много благодарен, много довольны,
много обязан, много наслышан и т. п. Но это употребление в современном языке практически вытеснено другими наречиями (главным образом, очень), более освоенным кажется премного — за счет оборота премного благодарен (в Корпусе встретились также: премного обязан, наслышан, доволен, опечален; премного уязвленные, любопытные, удивительный, вкусные; премного обяжете, ценили, увеличивались, преуспел,
вредили, способствовали, удивлялся и др.), но в современном языке и оно
употребляется обычно как стилистический прием (нередко — с оттенком
иронии).
Даже в контексте компаратива — много больше, много раньше и т. п.
(ср.: Теперь я знаю много больше, чем ты даже можешь себе вообразить! [«Наука и жизнь», 2009]) — много звучит более архаично, чем
намного. В современном языке степенна́я семантика у много практически угасла (в соответствующих контекстах вместо много употребляется
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очень либо намного), а доминирует квантитативная.
Таким образом, рассмотренный материал показывает, что из системных соображений было бы целесообразно перенести акцент с противопоставления «настоящих» числительных типа пять «неполноценным» типа много, сколько, несколько на более общее противопоставление: количественные слова (квантитативы) vs. степенные слова (интенсификаторы). Квантитативы обозначают так или иначе измеримое (дискретное)
количество, объем, величину. При метафоризации в сферу действия количественных определителей попадают те абстрактные объекты и ситуации, которые концептуализованы как вещества или объемы, ср. много
радости, но * много мороза. Интенсификаторы определяют градуируемый признак (или процесс) по степени (ср. очень [быстро], чрезвычайно
[внимательный], сильно [устал], заметно [успокоился] и т. п.). Квантитативы, конечно, представляют собой довольно пестрый класс слов (что
вообще характерно для числительных), но все-таки их внутренние различия не столь значительны на фоне их общего противопоставления интенсификаторам, которые имеют существенно иной набор грамматических
свойств.
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Не о многом, но много: особые
синтаксические свойства лексем типа много ∗
А. Б. Летучий
Высшая школа экономики (Москва)

В последнее время много говорилось о неканонических зависимых
глагола. Как правило, в этой связи упоминаются случаи типа около. Согласно Я. Г. Тестельцу [2012 (в печати); 2001], они способны выступать
только в позиции прямого объекта или подлежащего, а значит, отличаются по свойствам от стандартных именных групп.
С другой точки зрения (так сказать, с точки зрения предиката) ту
же проблему рассматривает К. Чвани [1996]. Она анализирует глаголы,
способные управлять только некоторыми местоименными объектами. К
ним, например, относятся глаголы мочь или уметь (предложения Что
он может? или Что он умеет? правильны, но их аналоги с именными
группами вместо местоимений неграмматичны, ср. * Он умеет шитье,
*
Он может уроки).
Мы рассмотрим количественные показатели много, сколько и столько и возглавляемые ими группы. Как оказывается, данные единицы ведут
себя не так, как обычные именные группы, — в частности, в том смысле,
который имеет в виду К. Чвани. А именно, эти группы способны выступать в качестве прямых дополнений при глаголах, которые с другими
прямыми дополнениями не встречаются. Однако у них есть и другая особенность, которую мы рассмотрим ниже.

I. Показатели много, сколько и столько
Слова много, сколько и столько являются несклоняемыми показателями количества (квантификаторами).1 При этом возможны разные
взгляды на парадигму и частеречную принадлежность этих слов. Однако
для нас существен сам тот факт, что употребление форм много, сколько,
∗ Эта

работа выполнена в рамках проекта корпусного описания грамматики современного русского языка Русграм (http://rusgram.ru) и поддержана Программой фундаментальных исследований Президиума РАН «Корпусная лингвистика» по направлению «Создание и развитие корпусных ресурсов по русскому языку».
1 Мы используем этот термин (а не названия разрядов местоимений) для краткости,
поскольку три рассматриваемых слова не входят в один разряд.

149

А. Б. Летучий
несколько (в противоположность формам типа многих, многими и т. д.)
возможно только в контекстах именительного (Пришло много людей) и
винительного падежей (Я знаю много разных вещей). В других позициях употребляются только адъективные варианты местоимений (Я успел
позвонить многим / * много людям). Даже при глаголе бояться, способном в разговорной речи употребляться как переходный, возможна форма
многих, а не много — так же ведут себя в данном аспекте непереходные
глаголы типа помочь:
(1)

— Нет, Светлана. Я б о ю с ь многих вещей. Но других. [С.
Лукьяненко. Ночной дозор (1998)]

(2)

*

(3)

Он помог м н о г и м людям.

(4)

*

Я боюсь м н о г о вещей.2

Он помог м н о г о людей / людям.

Точно так же ведут себя и показатели столько и сколько:
(5)

Скольких вещей я б о я л с я !

(6)

*

Сколько вещей я б о я л с я !

II. Возвратные глаголы
Первым контекстом, в котором показатели столько, сколько и много
ведут себя нестандартно, являются предложения с некоторыми возвратными глаголами. Как правило, в русском языке возвратные глаголы не
способны иметь прямое дополнение. Исключения немногочисленны: например, бояться или слушаться.
Не вполне очевидно, какие факторы здесь играют ведущую роль —
семантические или синтаксические. С одной стороны, безусловно, среди
возвратных глаголов преобладают такие, в семантику которых входит
неполная агентивность субъекта или его совпадение с объектом (при возвратном или взаимном употреблении) (см., например, [Geniušienė 1987;
2 Отметим,

что в приводимых в нашей работе примерах показатели много, сколько и
столько на самом деле используются в двух синтаксически различных употреблениях: в качестве вершины количественной группы (Он пережил много несчастий)
и изолированно (Он много пережил). Безусловно, соотношение между этими двумя употреблениями требует рассмотрения, но для нашей темы оно, скорее всего, не
релевантно.
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Gerritsen 1990; Князев 2007] о семантике возвратных глаголов и их соотношении с невозвратными аналогами). Конечно, такая семантика отдаляет
их от прототипа семантической транзитивности.
С другой стороны, более простым решением является считать, что
показатель -ся (в нормативном употреблении) просто блокирует управление винительным падежом. Это чисто формальное объяснение, в отличие
от семантического, охватывает и случаи (7), где с уверенностью говорить
о неполной семантической транзитивности сложно, но глагол является
непереходным — вероятно, просто в силу запрета на переходность возвратных глаголов:
(7)

Хотелось, кроме того, повидать родных и друзей и
з а к у п и т ь с я к рождественским праздникам игрушками и
сластями для елки. . . [А. Г. Достоевская. Воспоминания
(1911–1916)]

III. Возвратные глаголы с циркумфиксом на-. . . -ся
Как было показано выше, при возвратных глаголах группы с квантификаторами много, сколько и столько ведут себя предсказуемым образом, так же, как стандартные именные группы, — а именно, не сочетаются
с ними, а заменяются на формы родительного или других падежей полноценных лексем типа многий или лексем, не имеющих форм единственного числа, типа сколький, столький (впрочем, эти лексемы выделяются
редко и в словари не вносятся). Более того, то же происходит даже при
глаголах типа бояться, которые, вообще говоря, способны к переходному
употреблению.
Однако при некоторых возвратных глаголах показатели много, сколько и столько все-таки могут выступать. Это глаголы с циркумфиксом на. . . -ся. Данные лексемы непереходны (ср. начитался разных книг и невозможное * начитался разные книги). По общему правилу много, сколько и
столько должны были бы замениться, например, на многих, скольких
или стольких — однако очень часто этого не происходит.3
3В

силу того, что данное явление практически не описано (нам неизвестны работы, где
анализировалось бы данное свойство возвратных глаголов на на-. . . -ся), мы приводим большую выборку примеров. Тем не менее это не гарантирует, что для каждого
глагола будут приведены примеры на все три единицы. К сожалению, почти всегда
найти однозначные примеры можно только на одну или на две из них.
Временная отнесенность примеров различна. Мы не ставили целью проследить
эволюцию и изменение частотности рассматриваемых конструкций. Для удобства
примеры на каждый глагол упорядочены по времени.
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Семантика и синтаксис русских глаголов с циркумфиксами в целом
подробно описаны Н. А. Зевахиной [2007]. Отдельно глаголы с циркумфиксом на-. . . -ся и их соотношение с переходными глаголами с префиксом
на- анализируются в работе [Kagan, Pereltsvaig 2011], где их значение формулируется как ‘X делает P так, что больше не может’ («eat one’s fill»),
‘X достигает предела в P ’ («watch movies to the limit»).
Наслушаться (8) Расспроси у них о жизни, о работе родителей — и
н а с л у ш а е ш ь с я столько горьких историй, которые не
вычитаешь ни в какой книжке. [И. Кудрин. Забытая
Эстремадура // «Вокруг света», 1984]
(9) И вот в этот вечер я н а с л у ш а л с я много сказок и
прибауток. [И. Е. Репин. Далекое близкое (1912–1917)]
(10) Я столько н а с л у ш а л а с ь о театральных интригах, а
здесь мне опять помогали все. [Т. Окуневская. Татьянин день
(1998)]
Насмотреться (11) . . . я столько н а с м о т р е л с я всего и
перечувствовал, столькому научился. . . [Ф. И. Буслаев. Мои
воспоминания (1897)]
(12) Я тут всего третий день. И столько н а с м о т р е л с я ,
что стыдно становится жить. [В. В. Вересаев. В тупике
(1920–1923)]
(13) Все мое прошлое путешествие прошло в «христианском»
государстве, а сколько ужастиков я н а с м о т р е л с я ?
[А. Белянин. Свирепый ландграф (1999)]
Наглядеться (14) В это лето радуги сколько я н а г л я д е л а с ь , и
грозы, и дождя тёплого, цыганского. [В. Гроссман. Все течет
(1955–1963) // «Октябрь», 1989]
Наесться (15) Детям часто случается н а е с т ь с я слишком много
каких-нибудь сластей, после чего они не только не
прельщают их больше, а, наоборот, вызывают глубочайшее
отвращение, которое может сохраниться на всю жизнь.
[И. И. Мечников. Этюды о природе человека (1903–1915)]
(16) [Ложкина, жен., 86] А то не напьешься. Очень соленого
н а е л и с ь много. [Воспоминания о прошлом Е. Ложкиной //
М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова. Речь москвичей:
Коммуникативно-культурологический аспект. М., 1999, 1956]
Навидаться (17) Они уже столько н а в и д а л и с ь карикатур и
начитались всяких юморесок про стариков. [Ф. Кнорре.
Каменный венок (1973)]
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Начитаться (18) Ты Маркушину не читал? Вот и не читай: она твоей
в сто раз хуже! Если он будет на тебя наезжать, я
вступлюсь. А вообще — я их столько н а ч и т а л с я , что
самому уже писать неохота. . . [А. Житков. Кафедра (2000)]
Нахлебаться (19) Сколько я г. . . н а х л е б а л с я , пока хоть чего-то
добился — сам, этой рукой да этим крюком, даже
рассказывать не буду. [Ю. Буйда. Город палачей // «Знамя»,
2003]
Натерпеться (20) Да чтобы полюбоваться красивым видом, сколько
мук и неудобств н а т е р п и ш ь с я . Это не то, что в
Швейцарии; хочу диких гор, вывороченных скал — вот тебе!
[Е. А. Нагродская. Гнев Диониса (1910)]
(21) За это время сколько горя с тобой н а т е р п е л и с ь ;
должно, от этого и полюбился ты нам. [М. А. Шолохов.
Чужая кровь (1926)]
(22) Прежде он и не догадывался, какое это противное чувство —
страх высоты и сколько он н а т е р п и т с я его, пока
доберётся до ржавого креста. [В. Быков. Болото (2001)]
(23) Я столько н а т е р п е л с я в жизни голода, холода и всяких
щепетильных преследований, что, признаюсь, рад был хоть
несколько отдохнуть, и если не был счастлив, зато и
несчастлив не был. [М. Е. Салтыков-Щедрин. Противоречия
(1847)]
(24) Я столько н а т е р п е л а с ь в последние годы моей жизни,
что и не разберу иной раз, где хорошее ожидать, а где
дурное. [Ю. Азаров. Подозреваемый (2002)]
Легко показать, что с прочими типами прямых дополнений глаголы
на на-. . . -ся не сочетаются. Например, предложение (26), в противоположность (25), явно невозможно.
(25) Начитавшись этологических книг, я потерял способность
глядеть на людей как на людей. [В. Конецкий. На околонаучной
параболе (Путешествие в Академгородок). Повесть (1978)]
(26)

*

Начитавшись этологические книги, я потерял способность
глядеть на людей как на людей.

Итак, рассмотренные глаголы, на первый взгляд, очень близки к выделяемым К. Чвани s l i g h t l y - t r a n s i t i v e v e r b s . Есть только одно
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различие — но весьма существенное. К. Чвани говорит о глаголах, для которых управление большинством групп в винительном падеже запрещено
в силу их индивидуальных свойств. Глаголы же на на-. . . -ся не могут
иметь прямой объект по общему правилу: они являются возвратными.
Более того, даже их способность управлять группами с много и подобными единицами как прямыми дополнениями также неожиданна. Ниже мы
попробуем предложить объяснение этому факту.

IV. Объяснение
Прежде всего, нужно рассмотреть (и по возможности отмести) гипотезу, что много, сколько и подобные им единицы в таких примерах
являются обстоятельствами со значением ‘долго’, а не актантами. Для
некоторых предложений, например, (9) или (13), очевидно, что группы с
показателями количества (в данном случае — много сказок и прибауток и
сколько ужастиков) — именно актанты. Позиция единиц много, сколько
и столько относительно групп в родительном падеже сказок и прибауток
и ужастиков недвусмысленно свидетельствует об этом. В русском языке
крайне редко встречается порядок V (глагол) — Adv (обстоятельство) — Do
(прямое дополнение). Ср. предложения типа Я читал долго книжку или
Я забыл опять кошелёк, где порядок слов явно маркирован по сравнению
с Я долго читал книжку или Я опять забыл кошелёк.
Кроме того, семантика данных предложений тоже заставляет думать,
что квантификаторы занимают позицию актанта, а группы в родительном
падеже от них зависят. При глаголах на на-. . . -ся встречается, например,
квантификатор много в позиции обстоятельства, ср. Он много нагулялся (впрочем, такие примеры гораздо более редки и в меньшей степени
соответствуют литературной норме, чем наши примеры с (8) по (24)).
Однако в таких случаях много означает просто ‘долго’ или ‘много раз’. В
наших же предложениях квантификаторы явно относятся к генитивным
группам, и в примере (9) много обозначает не какую-либо характеристику действия, а тот факт, что сказок или прибауток было действительно
много. Тем самым много относится к группе сказок и прибауток.
В примерах типа (10), где наши показатели количества выступают
изолированно, теоретически возможно, что много, сколько, столько и др. —
обстоятельства. Однако эта трактовка плохо проходит и для этих предложений. В частности, если бы много, сколько и др. выполняли бы обстоятельственную функцию, мы бы ожидали, что аналогичные группы
возможны будут и при других глаголах, например, напиться, наиграться, нагуляться и др. — однако конструкции типа Он много нагулялся или
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Сколько он наигрался, как было сказано выше, редки, можно даже сказать, маргинальны. Кроме того, предложение Он много наслушался означает всё же ‘он наслушался много разных вещей’ (то есть много выступает в роли Стимула и заполняет вторую аргументную позицию), а не ‘он
долго или часто занимался слушанием’, как мы бы ожидали при обстоятельственном употреблении.
Итак, единицы типа много в примерах с (8) по (24), скорее всего,
занимают позицию объекта, причем, по всей видимости, прямого (иначе
могли бы употребляться только маркированные по падежу формы типа многих ). Для такого нестандартного поведения квантификаторов с
непереходными глаголами на на-. . . -ся явно можно предложить семантическое объяснение. Возможно, глаголы с на-. . . -ся в целом не налагают
жесткого синтаксического запрета на прямой объект. Однако, поскольку
в их значение входит партитивный компонент, родительный падеж значительно естественнее, а винительный мало отвечает семантике. Напротив,
столько, сколько и много сами по себе выражают партитивное значение
и не обязательно должны быть маркированы родительным, хотя и этот
вариант возможен:
(27) Рим на своем долгом веку переварил стольких завоевателей,
н а в и д а л с я и н а с л у ш а л с я стольких языков, народов,
торговцев и гостей, что всех этих восхищенных толп переварит
и даже не заметит.
[http://eduabroad.ru/journal/pogorelova/10]
Если следовать трактовке Кагана и Перельцвайга [2011], то группы
в родительном падеже выражают те объекты или вещество, над которыми субъект совершал некоторое действие достаточно (наелся яблок =
‘съел достаточно яблок’). Естественно, что это толкование плохо подходит для групп с квантификаторами (наслушался многих прибауток =
‘послушал достаточно [многих прибауток]’). Тем самым, квантификаторы много, сколько и столько ведут себя при глаголах на-. . . -ся иначе,
чем именные группы, именно потому, что по семантике отличаются от
именных групп — а именно, несут в своем лексическом значении указание
на количество.
Семантическое объяснение, впрочем, не избавляет нас от необходимости объяснить странное синтаксическое поведение квантификаторов в
примерах (8)–(24): непереходные глаголы на на-. . . -ся управляют квантификаторами, которые стандартно встречаются в контекстах именительного и винительного падежей.
Мы принимаем следующую точку зрения. Добавление к глаголу циркумфикса на-. . . -ся, а также показателя -ся, употребляемого в функции
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понижения статуса прямого объекта, создает глагол с неполной переходностью, но несколько другого типа, чем рассмотренные в работе К. Чвани.
Различие между существительными и местоимениями в данном случае
неважно. Глаголы на на-. . . -ся способны управлять группами с квантификаторами, где вершина не выражает падежа (или, во всяком случае,
не имеет стандартной падежной парадигмы, как слова типа много), так,
как это делают переходные глаголы (при этом семантика квантификаторов благоприятствует употреблению винительного падежа). Обычным
же именным группам те же глаголы присваивают только родительный
падеж.
Помимо групп со словами типа много, сколько, столько, есть ещё
один тип составляющих, способных выступать при данных глаголах, как
и при переходных, но невозможных при стандартных непереходных глаголах. Это дистрибутивные группы. Известно, что в русском языке есть
дистрибутивная конструкция с предлогом по (Все ребята потратили по
пять рублей), которая, как считается, обычно выступает в контекстах
именительного и винительного падежей (см. подробнее [Babyonyshev 1996;
Кузнецова 2011]). Именно поэтому возможны примеры (28) и (29), но
невозможен (30):
(28) Каждую статью рецензировало по два человека (контекст
именительного падежа).
(29) Каждый редактор рецензировал по три статьи (контекст
винительного падежа).
(30)

*

Каждый преподаватель дал отзыв по пять студентов (контекст
дательного падежа).

Однако при некоторых непереходных возвратных глаголах дистрибутивные группы возможны:
(31) Дяде Леше, Алексею Петровичу, удалось собрать нужную сумму,
могучие богачи с к и н у л и с ь по копеечке, институт помог, где
была сотрудницей Лариса Сигизмундовна, квартиру Настя
получила, ура. [Л. Петрушевская. К прекрасному городу (1997)]
(32) Инвесторы-акционеры в л о ж и л и с ь по 1000 крон.
[http://rus.delfi.ee/daily/business/. . . ]
Именные и количественные группы, маркированные винительным падежом, при тех же глаголах невозможны; ср. неграмматичные примеры:
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(33)

*

Могучие богачи скинулись двадцать рублей.

(34)

*

Акционеры вложились 1000 крон.

Вероятно, приемлемость примеров (31) и (32) связана с тем, что дистрибутивные группы не маркированы винительным падежом (и вообще
каким-либо падежом). Отметим, что глаголы скинуться и вложиться
относятся к тому же отмеченному выше семантическому типу, что и глаголы на на-. . . -ся: они понижают статус исходного прямого объекта (вложить 1000 крон — вложиться), и, как и в случае с на-. . . -ся, оказывается, что ряд групп, занимающих обычно позицию именительного или
винительного падежа, при данных лексемах возможен.

V. Родительный падеж при отрицании
Другой контекст, где единицы типа много и сколько ведут себя не
так, как стандартные именные группы, — отрицательные конструкции.
Как известно, существуют контексты, где при отрицании для именных
групп обязательна замена винительного или именительного падежа на
родительный, например:
(35) У меня н е б ы л о денег.
Глагол быть, вообще говоря, способен управлять при отрицании именительным падежом. Однако в этом случае значение отличается от представленного в (35): как правило, имеется в виду, что одушевлённый субъект находился или когда-либо бывал в каком-то месте:
(36) Мэр н е б ы л в городе, когда началось наводнение.
(37) Я никогда н е б ы л в Италии.
Однако группы типа сколько, столько и много способны в таких контекстах выступать в именительном падеже:
(38) В аппаратной восьмой студии давно н е б ы л о столько
посетителей. [М. Кузина. Реинкарнация. Корреспондент
«Известий» выходил в эфир вместе с командой Евгения Киселева
(2002) // «Известия», 2002.06.02]
(39) Никогда в моей жизни н е б ы л о столько счастливых
совпадений. . . [С. Юрский. Вспышки. Заключительная глава книги
// «Октябрь», 2001]
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(40) Обычно здесь н е б ы л о много света, но в сегодняшний
солнечный было довольно, чтоб различать лица и пестроту
легких летних одежд. [А. И. Солженицын. Для пользы дела (1963)]
Так, в примере (39) невозможна замена на Никогда в моей жизни не
были счастливые совпадения.
Как и в случае с на-. . . -ся, для особого поведения с родительным
возможно два типа объяснений. С одной стороны, мы можем считать,
что квантификаторы (в силу отсутствия у них падежного маркирования)
ведут себя иначе, чем «обычные» именные группы.
В то же время возможно и объяснение, связанное с семантикой квантификаторов. Я. Г. Тестелец [2012 (в печати): 9] формулирует следующую
гипотезу: «I subscribe to the view on GenNeg as an instance of Genitive of
Quantification with a nonovert adverbial quantifier Q <. . . >»4 . Иначе говоря,
генитив при отрицании и генитив при квантификаторах типа много — это
два подтипа конструкций с квантификатором, только при отрицании он
не выражен.
Семантически конструкции с генитивом при отрицании близки к группам в родительном падеже (например, Не было денег означает ‘не было
никакого количества денег’, а Не было столько денег означает ‘не было
такого количества денег’; таким образом, квантификатор присутствует в
обеих конструкциях).

VI. Заключение
Итак, мы рассмотрели синтаксические свойства квантификаторов много, сколько и столько. Как оказалось, обычно они встречаются в контекстах именительного и винительного падежей, однако есть контексты,
где эти падежи невозможны, а квантификаторы используются именно в
формах много, сколько и столько.
Мы принимаем для таких случаев двоякое объяснение. С одной стороны, квантификаторы выступают не в родительном падеже, а в форме,
характерной для номинативных и аккузативных контекстов, в силу семантики (их значение уже содержит количественный / партитивный компонент, который у именной группы в данных контекстах появляется именно
в родительном падеже). С другой стороны, мы считаем, что генитив при
отрицании и глаголы с циркумфиксом на-. . . -ся — случаи, когда запрещен
только морфологически выраженный винительный падеж, но разрешены
4 «Я

принимаю точку зрения, согласно которой генитив при отрицании — это один из
случаев генитива квантификации с невыраженным квантификатором Q . . . » (перевод наш — А. Л.).
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несклоняемые группы, обычно употребляемые в контекстах именительного и винительного падежей. Было показано, что то же отчасти верно и для
сочетаемости циркумфиксальных глаголов с дистрибутивными группами.
Наш материал показывает, что объяснять дистрибуцию квантификаторов типа много удобнее всего, если ввести грамматическую позицию
«пониженного прямого дополнения». Именно ее занимает второй актант
при глаголах с циркумфиксом на-. . . -ся, и по своим свойствам она отличается от позиций как прямого, так и косвенного / непрямого дополнения.
В ней допускаются слова типа много и иногда — дистрибутивные группы,
невозможные в позиции косвенного дополнения, но не допускаются именные группы в винительном падеже.
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Корпусное исследование именных и
адъективных форм прилагательного божий
Ю. А. Логинова
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (Москва)

I. Введение
Особенностью прилагательного божий по отношению к другим притяжательным прилагательным с суффиксом -j- в современном русском
языке является специфическое вариативное словоизменение в формах
единственного числа родительного/винительного и дательного падежей
мужского и среднего согласовательного рода. Наряду с обычными для
этих прилагательных адъективными окончаниями (божь-его, божь-ему),
употребляются и именные (субстантивные) варианты (божи-я, божи-ю);
ср. услышать пророка Божьего / Божия).
В русской славистической традиции существует несколько терминов,
в которых можно описать данное явление. Интересующие нас формы прилагательного могут противопоставляться как ч л е н н ы е и н е ч л е н н ы е
(ср. [Виноградов 1972: 167]), м е с т о и м е н н ы е и и м е н н ы е (ср. [Шахматов 1957: 296]), п о л н ы е и к р а т к и е (ср. [Хабургаев 1990: 188 и далее]). Вслед за [Русская грамматика 2005] мы используем термины а д ъ е к т и в н ы е и и м е н н ы е ; как нам кажется, они более точно отражают
сущность явления на синхронном уровне.

II. Отражение именных и адъективных вариантов
прилагательного божий в современных грамматиках,
справочниках и словарях
Основные современные грамматические описания русского языка.
Переизданная в 2005 году Академическая грамматика русского языка
[Русская грамматика 2005], равно как и более ранние грамматики [Грамматика русского языка 1952–1954; Исаченко 2003], относит прилагательное божий к I местоименному склонению, что означает употребление
адъективных окончаний в интересующих нас формах. Именные варианты трактуются как явление, свойственное исключительно литературным
текстам XIX века [Грамматика русского языка 1952–1954: 320; Русская
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грамматика 2005: 551; Исаченко 2003: 228]; а в современном языке «употребление таких форм нормально только в составе фразеологических оборотов» [Русская грамматика 2005: 551].
Подход А. А. Зализняка. В [Зализняк 2002: 212] прилагательное божий
отнесено к I местоименному склонению наряду с прилагательными собачий, черепаший. В [Зализняк 1980: 63, 291] прилагательное божий имеет
индекс <мс 6*а> вместе со всеми прилагательными, склоняющимися по
типу лисий; возможная морфологическая вариативность не зафиксирована.
Словарная фиксация. В наиболее полном лексикографическом описании русского языка [БАС 2004–н. в.], а также в [МАС 1981–1984] прилагательное божий представлено как имеющее только адъективные формы. В
группе наиболее распространенных толковых и орфоэпических словарей
[Ожегов, Шведова 1999; Орфоэпический словарь русского языка. . . 1988;
Толковый словарь русского языка. 1935–1940] прилагательное божий также представлено как имеющее адъективные формы или вовсе отсутствует
[Розенталь, Теленкова 2003]. Из рассмотренных нами словарей именные и
адъективные морфологические варианты род./вин. и дат. ед. м. и ср. рода прилагательного божий отражены лишь в орфографическом словаре
[Русский орфографический словарь Российской академии наук 2001–2007]
и в орфоэпическом словаре [Резниченко 2003].

III. Употребление именных и адъективных вариантов
прилагательного божий в текстах НКРЯ
Общая статистика. Для изучения актуального употребления именных
vs. адъективных вариантов прилагательного божий на материале Основного корпуса НКРЯ был сформирован пользовательский подкорпус, ограниченный текстами 1990–2012 гг. (более 54 500 000 слов), в полном объеме
использовался Газетный корпус 2000–2010 гг. (более 113 000 000 слов). В
окончательную выборку вошло 1129 примеров. Общее соотношение адъективных и именных флексий в зафиксированных словоупотреблениях
прилагательного божий в формах вин./род. и д. ед. м. и ср. рода можно
представить как 1:1 (46% и 54% в примерах из Основного корпуса, 52% и
48% в примерах из Газетного корпуса).
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Зависимость между «фразеологичностью» словосочетания и использованием именных вариантов. Можно было бы предположить, что
нестандартные формы сохраняются в составе фразеологических сочетаний. Однако корпусный анализ примеров не выявил значительного преобладания именных форм над адъективными в 17 наиболее частотных фразеологических сочетаниях, на которые приходится 755 примеров (67%)
из 1129, — это сочетания прилагательного божий со словами сын, закон,
промысл, раб, царство, слово, образ, суд, храм, народ, человек, дар, престол, гнев, дух, страх, бытие. Все эти словосочетания зафиксированы
как в Основном, так и в Газетном корпусе и представлены примерами
как с именными (60%), так и с адъективными формами (40%). В НКРЯ
именные формы в словосочетаниях, не являющихся фразеологическими,
(например, всемогущество Божие, домостроительство Божие, пророк
Божий, страстотерпец Божий и др.)
Зависимость выбора варианта от сферы функционирования текста.
При анализе примеров становится явной зависимость между сферой
функционирования текстов и распределением адъективных и именных
флексий. В современных текстах церковно-богословской сферы функционирования значительно преобладают именные формы: из 314 примеров
262 (83%) имеют именные формы и только 52 (17%) — адъективные. В
художественных и публицистических текстах преобладают (но не являются единственно используемыми) адъективные формы: из 397 примеров
в 275 (69%) зафиксированы адъективные флексии и лишь в 122 (31%) —
именные.

IV. Выводы
В основных грамматических описаниях, энциклопедических, специальных и толковых словарях морфологическая вариативность прилагательного божий не отражена как явление, свойственное живому современному русскому языку. Исключение составляет [Русский орфографический словарь Российской академии наук 2001–2007] и [Резниченко 2003],
впрочем, в силу орфографической и орфоэпической направленности изданий остается неясной частотность именных форм, критерии выбора и
употребления вариантов.
В современных текстах НКРЯ фиксируются многочисленные примеры именных форм прилагательного божий как в художественных, так и в
нехудожественных текстах различных сфер функционирования. Корпусные данные позволяют утверждать, что нормальным для современного
русского языка является употребление именных форм прилагательного
не только «в составе фразеологических оборотов» [Русская грамматика
2005: 551].
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V. Заключение
На основе анализа корпусных данных можно заключить, что именные и адъективные варианты прилагательного божий являются живой,
активной областью морфологической вариативности в современном русском языке, пока еще не получившей достаточного освещения в текущих
версиях грамматических и словарных описаний. Корпусные данные позволяют также сделать вывод о том, что именные формы этого слова являются одним из признаков религиозного дискурса в современном русском
языке.

Словари и грамматики
БАС — Большой академический словарь русского языка. 20 т. М., 2004–н. в.
Грамматика русского языка. Т. I. М., 1952–1954.
Зализняк А. А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение. М.,
1980.
МАС — Словарь русского языка. Под ред. Евгеньевой А. П. 4 т. М., 1981–1984.
Национальный корпус русского языка. http://ruscorpora.ru.
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: Ок. 80000
слов и фразеологических выражений. М., 1999.
Орфоэпический словарь русского языка: произношение, ударение, грамматические формы. Под ред. Аванесова Р. И. М, 1988.
Резниченко И. Л. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение: Ок. 25000 единиц. М., 2003.
Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей русского языка. М.,
2003.
Русская грамматика. Т. I. М., 2005.
Русский орфографический словарь Российской академии наук. Под ред. Лопатина В. В. 2001–2007. http://gramota.ru.
Толковый словарь русского языка. Под ред. Ушакова Д. Н. Т. 1–4. М., 1935–
1940.

Литература
Виноградов В. В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 1972.
Зализняк А. А. Русское именное словоизменение // «Русское именное словоизменение» с приложением избранных работ по современному русскому языку
и общему языкознанию. М., 2002.
Исаченко А. В. Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким. Морфология. I–II. М., 2003.
Хабургаев Г. А. Очерки исторической морфологии русского языка. М., 1990.
Шахматов А. А. Историческая морфология русского языка. М., 1957.

163

Почему говорят в этот момент, а не * в этом
моменте? Один пример из практики
преподавания русского языка в
немецкоговорящей аудитории
M. Liaunigg
Institut für Slawistik Universität (Wien)

В каких случаях носители русского и немецкого языков для выражения времени используют одинаковые грамматические единицы, а в каких — нет? Примеры, в которых грамматика языков совпадает, не представляют особой проблемы при изучении. Если, действительно, в данных
примерах имеет место четкое соответствие, то такие конструкции можно
заучивать, сопоставляя их. Но при отсутствии четких соответствий мы
испытываем затруднения. Рассмотрим это подробнее.
1. В каких случаях для обозначения времени мы используем винительный падеж, а в каких предложный? Для рассмотрения этого вопроса
предлагаем обратиться к следующей схеме.
в этот момент
in diesem Moment

винительный падеж
предложный падеж
дательный падеж

в этом году
in diesem Jahr

В случаях, когда без предлога выражена определенная продолжительность времени, как в немецком языке, так и в русском употребляется
винительный падеж: всю ночь — die ganze Nacht. Поэтому такие примеры легко запоминаются и не являются предметом рассмотрения в нашей
работе.
Данная схема показывает нам, что в двух предложных конструкциях
в немецком языке используется только дательный падеж: in diesem Jahr ,
in diesem Moment. В русском же языке дательному падежу немецкого
языка соответствует или конструкция «предлог + винительный падеж»,
или конструкция «предлог + предложный падеж». Носители немецкого
языка задают вопрос: «В каких же случаях употребляется конструкция с
винительным падежом, а в каких все — же конструкция с предложным?»
Должны ли мы, носители немецкого языка, просто механически заучить эти примеры, или существует определенное семантическое отличие,
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in
diesem

diesem
в

Moment

этот

этом

Jahr

году

момент

всю ночь

die ganze Nacht

дательный
винительный
предложный

которое указывает на правильный выбор того или иного падежа? В учебниках мы находим ответ: «выучите» или «вспомните».
2. Если принять за основу такую категорию, как продолжительность
времени, то можно вывести следующую закономерность: для обозначения коротких промежутков времени от секунды до дня употребляется,
как правило, винительный падеж: в эту секунду, в тот день. В данных
примерах время обозримо, а его продолжительность хорошо ощутима. В
таких примерах как на этой неделе, в прошлом месяце, время уже не
является чем-то обозримым и мы употребляем предложный падеж.
Винительный
падеж:

в этот момент
в это мгновение
в эту минуту
в тот час
в следующее утро
в новогоднюю ночь
в день рождения
в среду
на Пасху

Предложный
падеж:

на будущей неделе
на каникулах
на днях
в этом месяце
в прошлом году
в XX веке
в первом тысячелетии
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В эту минуту зазвонил телефон.
В последний вечер мы поссорились.
В это время до него трудно дозвониться.

На седьмой минуте футболист
забил гол.
На вечере выступили все дети.
В скором времени соседи достроят
дом и заселятся.

В эту неделю нужно сдать работу.
В тот год была дождливая зима.
В век массовой информации мы
еще не разучились мыслить.

На этой неделе хорошо бы сдать
работу.
В этом году у нас не было зимы.
В 19-ом веке произошло восстание
декабристов.

Предл. падеж

Вин. падеж

В таких примерах из русского языка, как в хорошую погоду или в
свободное время, также используется винительный падеж, так как время
здесь визуально представимо и легко обозримо. Однако такие примеры,
как в век атомной энергии и в тот год, не соответствуют вышеприведенному правилу. Ведь употребляя как век, так и год мы также выражаем
промежуток времени винительным падежом, однако время уже не является обозримым.
Можно привести и обратные примеры, такие как на последней минуте или в скором времени, которые также не соответствуют выведенному
правилу. Именно в этом случае вместо привычного нам винительного употреблен предложный падеж.
Носители русского языка, безусловно, чувствуют разницу между выражениями в прошлом году и в тот год. Но для носителя немецкого
языка эти примеры формально не имеют различий, потому что в немецком языке здесь был бы употреблен дательный падеж: im letzten Jahr , in
jenem Jahr , так как время здесь воспринимается как определенная временная точка. А выражать обозримость времени такими конструкциями
в немецком языке не принято.
3. Являются ли случаи отклонения от правила исключениями, или
мы можем логически расширить данную схему?

По горизонтали: Рассмотрев оппозицию в этом году и в тот год, мы
видим, что первый пример выражен предложным падежом, то есть немаркирован. Он информирует о факте. Ему противопоставлено выражение
в тот год, которое выражает временную продолжительность. Приведем
еще один пример: В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. . .
(А. C. Пушкин)
Для коротких промежутков времени употребление винительного падежа является более частым: В это время до него трудно дозвониться.
При этом имеется в виду, что это происходит всегда и нет необходимости
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уточнять, когда именно. В скором времени — здесь уже существует некое
временное ограничение.
Значит, можно заключить, что для обозначения краткости, точечности или длительности, обозримости временного отрезка может употребляться как винительный, так и предложный падеж. Использование этих
двух падежей может быть выражено маркированным или немаркированным способом. В таблице отличие выражено белым фоном для немаркированных случаев, а серым — для маркированных.
По вертикали: Какую информацию несут выражения, употребленные
в винительном падеже в коротких и длительных рамках? Аналогично рассмотрим примеры с предложным падежом.
Употребление винительного падежа
Когда время рассмотрено в процессе, мы употребляем винительный падеж. При этом можно представить себе временны́е рамки, но
они не играют роли в контексте.
Фокус:
процесс или состояние

Употребление предложного падежа
Когда время конкретно определено и находится или в узких, или
в более широких рамках, мы употребляем предложный падеж.
Фокуc:
четко установленные временные
рамки

Вернемся к исходному вопросу: почему говорят в этот момент, а не
в этом моменте? Носители немецкого языка с легкостью «конструируют» выражение * в этом моменте, так как оно соответствует немецкой
конструкции, не разграничивающей продолжительность времени и определенную точку времени. Дательный падеж в немецком языке является
эквивалентом предложного падежа русского языка. Функция винительного падежа уже занята, так как он употребляется для выражения продолжительности времени без предлога.
Различие между винительным и предложным падежами выражено в
том же соответствии, что и различие между употреблением совершенного и несовершенного глагольного вида. Поскольку понятие глагольного
вида в немецкой грамматике тоже отсутствует, необходимо тщательное
рассмотрение этих неизвестных немецкому языку категорий.
Все вышесказанное показывает нам, что привычное восприятие является не единственно возможным вариантом. Можно, а может быть, и
необходимо периодически выходить за пределы этих рамок.
*
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Ты и я в конструкции «не + местоимение +
ли + глагол»∗
Е. В. Маркасова, П. В. Клюшин
Санкт-Петербургский государственный университет

I. Вводные замечания
Конструкция «не + личное местоимение + частица ли + глагол»1
редко встречается в живом общении, но хорошо представлена в письменной речи и может выражать как позитивно, так и негативно окрашенные состояния или настроения (недовольство, разочарование, сомнение,
радость, искренний восторг и др.), положительную или отрицательную
оценку чьих-либо действий.
Тезис Б. Ю. Нормана о том, что «употребление местоимения 1-го
лица множественного числа в русских текстах в значительной степени
зависит от того, какое место отводит говорящий в структуре коммуникативного акта самому себе и собеседнику. . . » [Норман 2002: 224], можно
применить ко всем личным местоимениям. Конструкция становится показателем положительного или отрицательного отношения адресанта не
только к фактам, что стандартно для риторического вопроса или восклицания, но и к расстановке сил в коммуникативном сценарии: адресант
занимает сильную позицию, диктуя адресату модель поведения.
Цель нашей работы — выявить характер связи между местоимением,
позитивной или негативной коннотацией конструкции и коммуникативном статусом я и ты. Это важно, поскольку именно личные местоимения
отражают иерархию участников диалога и служат средством «захвата
позиции»2 в коммуникативных сценариях, не реализующих принцип кооперации.

∗В

2012–13 г. работа проводилась в рамках проекта «Коммуникативные конвенции
устной речи», поддержанного грантом Минобрнауки РФ № 2012-1.1-12-000-3004-6469.
1 Случаи употребления конструкции в начале придаточного предложения (Хочу спросить, не ты ли разбил чашку), где ли является союзом, мы не рассматривали.
2 В прагмалингвистике существует еще не прижившийся в российской науке термин
s t a n c e t a k i n g , «захват позиции» в коммуникативном акте [Keisanen 2007].

168

Ты и я в конструкции «не + местоимение + ли + глагол»

II. Не я ли + глагол
При конструкции не я ли многочисленны глаголы прошедшего времени, обозначающие разные способы передачи информации: писал, известил, назвал, говорил, настаивал, пророчил, твердил, утверждал и
т. п. Среди проанализированных выделяется группа примеров, в которых
подчеркивается превосходство адресанта над адресатом: адресант лучше,
чем адресат, был осведомлен в каком-то вопросе и предупреждал своего
собеседника о возможных последствиях.
(1)

Не я ли писал в 1909 году, что «падают твердыни
теоретической философии» и что «нечего в них искать
теоретической значимости»? [А. Белый. На рубеже двух
столетий (1929)]

Адресант совершает «захват высокого статуса», указывая на свои эксклюзивные знания. Адресат чувствует себя второй скрипкой в коммуникативном сценарии. Обычно говорится о свершившемся событии, которого
можно было избежать, если бы знания и советы адресанта были вовремя
использованы. Существенным фактором усиления воздействия на адресата являются детали, конкретизирующие время события и тем самым
усиливающие ощущение достоверности происходившего (не я ли месяц
назад, не я ли в прошлом году, не я ли еще вчера и т. п.).
(2)

— Сальские степи, — зло усмехнулся Корнилов, — не я ли месяц
назад настаивал на том, чтобы идти именно туда?
[А. Веселый. Россия, кровью умытая (1924–1932)]

Указание лица, которое должно было получить информацию (не я ли
тебе, не я ли вам, не я ли им, не я ли ему и др.), усиливает способность
местоимения я репрезентировать позицию эгоцентризма.
(3)

— Не я ли говорил тебе, — сказал протяжно Дубонос, — что
сей человек стоит всякого почтения и, несмотря на свою
старость, умеет быть любезным первой молодости.
[В. Т. Нарежный. Два Ивана, или Страсть к тяжбам (1825)]

Адресант желает обратить внимание присутствующих либо на собственные благородные поступки, не получившие высокой оценки (4), либо
на контраст своих достоинств и чужих недостатков (5).
(4)

Не я ли это врач ваш духовный, не я ли лечил пластырем
кроткого утешения мозоли ваших душ, натертые печалями
вашей жизни? [М. Горький. Мои интервью (1906)]
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(5)

Не я ли ее с соски выходила, а она со мной чего утворила?
[В. Личутин. Вдова Нюра (1973)]

В контекстах, где после конструкции следует глагол, обозначающий
конкретное действие в прошлом: (сделал, привел, принес, дал, давал, отсидел, поработал, обольстил, довершил и пр.), происходит навязывание
адресату модели отношения к своим и чужим действиям: «Я (адресант)
делал для тебя нечто, а что делал в это время ТЫ (адресат)?»; «Я (адресат) понимаю, что не соответствую нравственному (интеллектуальному,
духовному и пр.) уровню адресанта!».
Не я ли также служит средством выражения чувства собственного
несовершенства: это риторический вопрос, характерный для внутреннего
монолога, как в (6):
(6)

Не я ли мог чаще с умилением смотреть в глаза
очкастому Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову?
[Ф. И. Шаляпин. Моим детям (1932)]

Всякий раз важно, является ли адресат и адресант одним и тем же
лицом3 или нет, присутствует ли третье лицо (очевидец / очевидцы с
разной степенью включенности в решение обсуждаемой проблемы).

III. Не ты ли + глагол
Местоимения второго лица используются в конструкции не + личное
местоимение + ли чаще прочих, причем ты чаще, чем вы. Материал, датируемый концом XVIII–началом XX в., показывает, что не ты ли может
быть и элементом хвалы (7), и элементом хулы (8).
(7)

Не ты ли света Бог прекрасный, Пришел с небес на землю вновь
Торжествовать любовь? [Г. Р. Державин. К Каллиопе: «Сойди,
бессмертная, с небес. . . » (1792.10.31)]

(8)

Не ты ли вполз мне в сердце хитрым змеем, И, никаких не
уважая прав, Не сам ли ты и гнусен, и лукав? [В. И. Соколовский.
(Из драматической поэмы «Хеверь»): «Но передай вторую просьбу
мне. . . » (1834–1836)]

3В

прямой коммуникации рефлексия по поводу сделанного или не сделанного отличается от аналогичной рефлексии в автокоммуникации. В этой статье не рассматриваются случаи театрализованной автокоммуникации, когда общение адресанта с
самим собой наблюдает публика или человек обращается к своему второму я.
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Со временем происходят изменения: увеличивается количество примеров, где конструкция служит средством выражения частной претензии
или общего недовольства деятельностью адресата. Адресант возмущен,
разочарован, обескуражен (9).
(9)

Не ты ли забрала у Доры кое-какие вещи «по ошибке». [Письмо
тетке на Украину (1960)]

В конструкции не ты ли + глагол точно так же, как в описанных
конструкциях не я ли + глагол, характеризуются действия, совершенные
в прошлом. Наполнение же конструкций с я и ты различно: в описаниях действий, совершаемых ты, чаще используется стилистически окрашенная экспрессивная лексика: исцелил, указал, воззвал, покинул, уверял,
толковал, стибрил, ведал, щелкал, утопил, уволок, ободряла, сразил, неволил, отвергнул, презрел, измыслил, вознес, пропел, совлекла, оживишь,
окрылишь, вразумлял, замочил, ухлопала, украла, изрекала, нагородил,
взывал и пр.
(10) Грызунову следовало бы сейчас же удовлетворить сердитого
старика новым платком, а он, вместо того, предпринял
следствие: стал подходить к гостям, засматривать им в глаза,
как бы спрашивая: не ты ли стибрил?
[М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма к тетеньке (1881–1882)]
(11) Не ты ли один, — шептал он, — ведал, что выше в этой
туманной, таинственной жизни, что выше: любовь ли к истине
или любовь к человеку! [Н. П. Вагнер. Сказки Кота-Мурлыки
(1872)]
В оценках действий второго лица есть четкая определенность (хорошо и плохо). Этот факт можно считать формой проявления эгоцентризма
говорящего, который не скупится на характеристики адресата, но проявляет крайнюю сдержанность в автохарактеристиках.
Еще одно отличие заключается в том, что в конструкциях с не ты ли
перед глаголом часто следует риторическое обращение — характеристика
адресата.
(12) Все, чем живу, что есть в душе Святых и чистых грез, Не ты
ли, светлый гений мой, Для жизни мне принес. [М. Л.
Михайлов. «Всегда, везде ты, друг, со мной. . . » (1863–1864)]
(13) Сам ее так уважаю, что думаю: не ты ли, проклятая, и
землю и небо сделала? [Н. С. Лесков. Очарованный странник
(1873)]
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В тех контекстах, где говорящий «разоблачает» адресата, конструкция сопровождается обращениями милый, друг мой и т. п., а также диминутивами (голубчик, дружок, дружочек и т. п.).
(14)

Милый, не ты ли был таким врагом европейской
мещанской культуры, не ты ли так боялся, что в твоей
могучей пустыне через сто лет на каждом шагу будут
предлагать в ресторанах чай с сахаром и кофе со сливками?
[М. М. Пришвин. Дневники (1921)]

(15) Это не ты ли, дружище, и поджег мою солому, а? [С. Н.
Сергеев-Ценский. Движения (1909–1910)]
Негативная коннотация, характерная для конструкций не ты ли, традиционна для публицистики и художественной литературы. Однако в поэзии эта конструкция служит для положительной оценки адресата, причем
в основном примеры датируются концом XIX – первой третью XX в.4 . Все
поэтические тексты, включающие не ты ли, описывают высокие переживания. Наиболее распространенной можно признать семантику восторженного узнавания, прозрения, драматического избавления от сомнений.
(16) Мертвый, живой — я чуял: / потом пел и кадил надо мною
схимник, пел и кадил, улыбался ртом, — это не ты ли, мой
ангел зимний? [В. И. Нарбут. Сириус: «Ангел зимний, ты умер. /
Звезда. . . » (1912–1915)]
(17) Не ты ли тайный страх сердечный совлекла С отвагою
мужей и с нежностью девицы? [А. А. Блок. «Не ты ль в моих
мечтах, певучая, прошла. . . » (1901.07.08)]
(18) Скрипит песок в аллее! Уж не ты ли, милый друг? Щеки
пламенем алеют, В сердце радость и испуг. [М. А. Кузмин.
Ожидание: «Сердце, биться так не надо. . . » (1910–1930)]
4 См.,

например, тексты: А. Блок. «Неведомому богу» (Не ты ли душу оживишь?),
«Не ты ль в моих мечтах, певучая, прошла. . . » (1901), «Твое лицо мне так знакомо. . . » (1908); В. И. Иванов. Китоврас: «Колобродя по рудам осенним. . . » (1907); М.
А. Кузмин. «Сколько раз тебя я видел. . . » [Маяк любви, 2] (1911–1912); З. Н. Гиппиус. «Как незаметно из-под пыли. . . » (1918); М. Н. Зенкевич. «Дороги, какой поживы
ища. . . » (1916–1924); В. Шершеневич. «Бродяга страстей» (1923); Эллис (Л. Кобылинский). «Рыцарь бедный» (1905–1913); Д. С. Мережковский. «Я всех любил, и
всех забыли. . . » (1908); Б. А. Садовской. «В твоих стихах мое трепещет детство. . . »
(1935); Среди поэтов XX в. явно выделяются тексты И. Бродского (Большая элегия
Джону Донну (1963)).
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«Высокое» отношение к ты, сохранившееся в поэзии, можно назвать
коммуникативным архаизмом. В ранний период конструкция служила и
для выражения эмоционального подъема, вызванного адресатом, и для
выражения чувства негодования или возмущения. В XX веке в прозе не
ты ли становится предвестником некооперации: это средство речевого
манипулирования или агрессии.

IV. Заключение
Процесс «захвата позиции» происходит при включении в речь описанной конструкции, экспрессивный потенциал которой позволяет ей быть и
средством интимизации общения, и конфликтогенным фактором. Обращение к собеседнику, сопровождающееся изменением частоты основного тона местоимения, и просодическая выделенность местоимения обусловлены осознанным правом адресанта на противопоставление ты- и
я-позиций. Это противопоставление усиливается позитивными коннотациями для я-контекстов и отрицательными для ты-контекстов.
Конструкции с местоимением я менее конфронтационны, чем их аналоги с местоимением ты, при этом их способность поднимать говорящего над слушателем — показатель «принципа некооперации» [Николаева
1990].
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Функционирование категории перцептивности
в диалоге киносценария
И. А. Мартьянова
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (СанктПетербург)

«Скрытая категория» перцептивности отражается в содержании отдельных высказываний и целостных текстов [Бондарко 2011: 336–344].
Особый интерес вызывает ее функционирование в киносценарии, в котором наблюдаемость предстает в актуализированной форме вследствие
его настроенности на «переживание акта или процесса перцептивности»
[Там же: 338] читателем / зрителем, внутрикадровым и закадровым экспериентом.
Не меньший интерес представляет выражение категории перцептивности в киносценарном диалоге, предполагающем как эксплицитную, так
и имплицитную наблюдаемость. В исследованиях последнего времени отмечается его неизученность и, вместе с тем, художественная ценность.
Последнее противоречит мнению «классиков» сценарного мастерства, которые рекомендуют не «прописывать» диалоги, якобы мешающие созданию визуальной выразительности [Макки 2008].
В киноведении специфика диалога раскрывается в оппозициях: театральный диалог / кинодиалог, драматургический диалог / театральный
диалог, сценарный диалог / кинодиалог. Очевидно, что между последними формами нет тождества: «Нет достоверных корреляций между сценариями и фильмами. Их и не должно быть» [Price 2010: 237]. Драматургический диалог значительно старше сценарного, который насчитывает
около ста лет (сценарии немого кино не являются здесь исключением,
потому что, как давно было замечено, великий немой никогда не был
по-настоящему немым). Их объединяет интеграция наблюдаемого и произносимого слова, ориентация на существование внесценического / закадрового пространства. В сценарном диалоге, как и в его архетипе — драматургическом диалоге, необходим учет двойной коммуникативной модели,
«двойной аудитории». Реплики адресованы не только участникам диалога, но также читателю / зрителю.
В киносценарии ситуации звучания, слухового и зрительного восприятия существуют, как правило, в синкретичной форме:
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Хозяин сказал Павлу с назиданием:
— Слушай мои речи! — прозвучало, как проповедь: — Идем! Эх, ты!
— уже другим тоном, дружески произнес Гундионов и, приобняв Павла
за плечи, повел к выходу (А. Миндадзе. Слуга).
«Очевидно, что как слуховое, так и зрительное восприятие „работают“ и в пространстве, и во времени, но для зрительных знаков важнее
пространственное измерение, а для слуховых — временное» [Якобсон 1972:
84]. С этим связан тот факт, что «слуховое восприятие отвечает только
динамическому аспекту мира», тогда как «зрительное восприятие мира
может в разной степени охватывать и статику, и динамику» [Арутюнова
1988: 216]. Асимметрия зрительного и слухового восприятия не может не
накладывать отпечатка на характер сценарного диалога. В нем звук не
обладает независимым существованием, это всегда слабый член оппозиции «наблюдаемое / слышимое». Разрыв изображения слышимого и наблюдаемого является эстетической условностью, следствием линеарности
литературного текста.
Перцептивность сценарного диалога выражается в том, что он является одним из средств создания динамической ситуации наблюдения, текстовой основой которой выступает демонстрационный тип речи (далее —
ДТР). ДТР «связан с пошаговым изображением описываемого, с детализацией и конкретизацией происходящего, с его показом. . . Что касается самой общей синтаксической характеристики, то для ДТР характерна
ориентация на диалог. . . » [Ильенко 2003: 47–56]. ДТР, подразумевающий
хронологическое уподобление изображаемого изображенному, как нельзя
более соответствует самой сущности киносценария:
Потом они с матерью пили чай. Они делали это быстро, короткими глотками отхлебывая из чашек, одновременно поглядывали в зеркало,
довершая свой утренний туалет, дочитывая газету, что-то еще выискивая в соседней комнате, — две женщины, пожилая и молодая, удивительно похожие друг на друга и лицом, и повадкой, и голосом. «Какие
у тебя на сегодня планы, Лена?» — «Планы? Не знаю, а что? Нужно,
чтобы были планы?» — «Отец просил, чтобы мы зашли к Беловым, ты
письмо читала?» — «А? Да, да, обязательно. Ой, уже без четверти!
Ты идешь?» — «Беги, мне тут надо еще повозиться». — «Ну ладно, я
побежала. . . » (А. Гребнев, М. Хуциев. Июльский дождь).
Функционирование категории перцептивности в диалоге киносценария невозможно охарактеризовать без учета сопряжения наблюдаемого
/ ненаблюдаемого и слышимого / неслышимого, названного С. М. Эйзенштейном вертикальным монтажом, имеющим две основные разновидности: синхронную и асинхронную [Эйзенштейн 1964: 189–266].
Синхронный вертикальный монтаж, изображающий «обыкновенное
сочетание слов с игрой их произнесения» [Там же: 474], требует для своего
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синтаксического выражения диалогического сцепления двухчастных конструкций, вводящие слова которых соотносятся с наблюдаемым / ненаблюдаемым, а другая часть представляет речь персонажей или автора
сценария.
Кино не только «вытянуло время» и «сместило пространство», но и
«разложило речь» [Тынянов 1977: 322]. Стремление к отрыву вводящих
слов проявляется в тех случаях, когда они содержат указание на объект
наблюдения:
— Вам это, конечно, не интересно, ну, а нам — будущим бойцам
Красной Армии. . . — жест в сторону трактористов.
Те выпрямляются, подтягиваются.
— . . . без этого жить невозможно (Е. Помещиков. Трактористы).
Изменяется сам статус вводящих слов, по сути являющихся в сценарном диалоге трансформированной драматургической ремаркой. В ней
могут сосуществовать субъектные позиции говорящего и воспринимающего:
— Веденеева, ты? — это Лариков от души ей обрадовался, Ася видела. — Боже мой! Какими судьбами? (С. Соловьев. Спасатель)
Препозиция вводящих слов, изображающих динамический объект наблюдения, нетипична для киносценария, потому что в нем их роль осмыслена как диалогическая реакция, что в целом мотивировано пониманием
вертикального монтажа как диалога речи с окружающей средой [Арнхейм
1960].
Более сложной формой является асинхронный монтаж наблюдаемого
/ слышимого, о котором С. М. Эйзенштейн писал: «Собственно искусство
начинается в этом деле с того момента, как в сочетании звука и изображения уже не просто воспроизводится существующая в природе связь, но
устанавливается связь, требуемая задачами выразительности произведения» [Эйзенштейн 1964: 197].
Асинхронный монтаж связан со сменой точки зрения. В синтаксическом же плане нарушение «существующей в природе связи» приводит
к разносубъектности и дистанцированности реплики и ремарки. Вместе
с тем асинхронность усиливает эстетическую значимость слышимого, создает предпосылки для различных, подчас весьма изощренных его комбинаций с наблюдаемым, создает уникальный диалог с читателем / зрителем. Если говорящий выступает как голос за кадром, то в фокусе поля
зрения оказывается не слушающий, а объект наблюдения, слышимое адресуется прежде всего читателю / зрителю:
Наследник всегда шалил во время закуски. . .
В кадре — царевич Алексей, мальчик лет десяти в мундирчике. Он
кидает кость в тарелку увлеченного беседой с гофмаршалом седовласого
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генерала. (А. Бородянский, К. Шахназаров. Цареубийца)
Таким образом, функционирование категории перцептивности в диалоге киносценария определяется присущим ему жанровоспецифическим
режимом речи. Момент речи и момент наблюдения могут в диалоге как
совпадать, так и не совпадать, подчиняясь закономерностям вертикального монтажа, синхронного и асинхронного.

Литература
Price S. The Screenplay: Authorship, Theory and Criticism. United Kingdom, 2010.
Арнхейм Р. Кино как искусство. М., 1960.
Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка, событие, факт. М., 1988.
Бондарко А. В. Категоризация в системе грамматики. М., 2011.
Ильенко С. Г. Русистика: избранные труды. СПб., 2003.
Макки Р. История на миллион долларов. М., 2008.
Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
Эйзенштейн С. М. Избранные произведения. Т. 2. 6 т. М., 1964.
Якобсон Р. О. К вопросу о зрительных и слуховых знаках // Семиотика и искусствометрия. М., 1972.

177

Категория вида (аспекта) глагольных основ и
некоторые отглагольные дериваты в говорах
центральной Польши
Р. Марчиняк-Фирадза
Katedra Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytet Łódzki (Łódź, Polska)

Если трактовать вид (аспект) как семантическую категорию, присущую глагольным основам, то можно утверждать, что отглагольные дериваты выражают значение вида, если их можно представить в виде синтаксических конструкций с глагольными формами, имеющими формальные видовые показатели (см. [Puzynina 1969: 107; Dobrzyńska 1975a: 359;
Kobylińska 1970]; см. также [Doroszewski 1928: 126]).
К. Клещова указывает, что вид играет важную роль в развитии категории названий производителей действия: «Aspekt jest istotny w tych
typach mutacyjnych, w których ogólna linia rozwojowa idzie w kierunku stabilizacji podstaw niedokonanych — dotyczy to kategorii środka czynności oraz
wykonawców czynności. Pierwotne derywaty, powstałe na bazie czasowników
dokonanych, albo zanikają, albo też przekształcają motywację z dokonanej na
niedokonaną»1 [Kleszczowa 2000: 118].
Сложность аспектуальных отношений между дериватом и производящей глагольной основой в некоторых названиях исполнителей действия
является предметом исследования в работах Р. Гжегорчиковой и Й. Пузыниной [Grzegorczykowa, Puzynina 1979: 55, 160, 218]; см. также [GWJP
1998: 399–400, 401, 402, 405].
Предварительно необходимо уточнить само понятие вида (аспекта),
поскольку в литературе нет единого определения этой категории. Форма совершенного вида (далее — СВ) выражает прежде всего целостность
действия по отношению к определенному моменту или отрезку времени,
а форма несовершенного вида глагола (далее — НСВ) действие в его протекании по отношению к определенному моменту или отрезку времени.
Предметом данного обсуждения являются структурные и семантиче1 «Вид

(аспект) важен в такого рода мутационных типах, в которых линия развития движется в сторону стабилизации основ несовершенного вида: это категория
средства, орудия действия и производителя действия. Первичные дериваты, образованные на основе глаголов совершенного вида, или исчезают, или преобразовывают
мотивацию с совершенной на несовершенную.»
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ские отношения между производным словом и производящей глагольной
основой на примере имен действия, орудия действия и производителя действия, зафиксированных в говорах центральной Польши.
В анализируемых дериватах можно выделить три типа отношений
между производным словом и производящей основой.
I. Тип I включает в себя случаи, когда дериват и деривационная основа полностью сохраняют взаимную структурную и семантическую связь,
а именно:
. дериват называет действие НСВ и образован от глагола НСВ (ср.
wyrzynka ‘вырезание’ (НСВ) от wyrzynać (НСВ): prosiło się ludzi na
wyrzynkę) или дериват называет действие СВ и происходит от глагола
СВ (ср. przebicie ‘пробивание’ (СВ) от przebić (СВ): przebicie krowy
uratowało jej życie);
. дериват называет средство, орудие действия НСВ и образован от
глагола НСВ (ср. wycinacz ‘то, что используется для резки; резак’
(НСВ) от wycinać (НСВ): wycinaczem się chwasty wycinało);
. дериват называет производителя действия НСВ и образован от глагола НСВ (ср. roznosiciel ‘тот, кто разносит что-то; разносчик’ (НСВ)
от roznosić (НСВ): roznosiciel listów ) или дериват называет производителя действия СВ и происходит от глагола СВ (ср. oswobodziciel
‘тот, кто освободил кого-то; освободитель’ (СВ) от oswobodzić (СВ):
te oswobodziciele nas oswobodziły).
II. Тип II включает в себя случаи с так называемым исключением оппозиции содержания и формы. Внутри этой группы примеров выделяется
четыре подтипа.
a) Подтип IIа включает дериваты, называющие:
. действия НСВ, образованные от основ СВ (ср. obróbka ‘обработка, обрабатывание’ (НСВ) от obrobić (СВ): obróbka drzewa trwała
tydzień; см. также nagonka ‘облава’ (НСВ) от nagonić (СВ));
. средства, орудия действия НСВ, образованные от глаголов СВ
(ср. ogrodzenie ‘то, что огораживает; ограда’ (НСВ) от ogrodzić
(СВ); см. также przegon ‘то, что используется для того, чтобы
перегнать что-то’ (НСВ) от przegonić (СВ));
. производителей действия НСВ, образованные от основ СВ (ср.
oszukaniec ‘тот, кто обманывает; обманщик’ (НСВ) от oszukać
(СВ): jak ten oszukaniec oszukuje; см. также nauczyciel ‘тот, кто
учит; учитель’ (НСВ) от nauczyć (СВ); obrońca ‘тот, кто защищает; защитник’ (НСВ) от obronić (СВ); pokrzepiciel ‘тот, кто ободряет’ (НСВ) от pokrzepić (СВ); аналогично pogromca, przetwórca,
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ukoiciel ).
b) Подтип IIб включает дериваты, образованные от глаголов НСВ, называющие:
. действия СВ (ср. przesyłka ‘пересылка’ (СВ) от przesyłać (НСВ):
przesyłka paczki zajęła mi pięć minut);
. производителей действия СВ (ср. przebieraniec ‘тот, кто переоделся’ (СВ) от przebierać się (НСВ): przebierańce się przebrały i chodziły
za datkami po wsi ; см. также rozwodnik ‘тот, кто развелся; разведенный’ (СВ) от rozwodzić się (НСВ); аналогично rodzicielka).
c) Подтип IIв включает дериваты, называющие:
. средства, орудия действия НСВ и СВ одновременно, образованные от глаголов НСВ (ср. odgarniacz ‘то, что используется для
того, чтобы отгребать / отгрести что-то’ (НСВ / СВ) от odgarniać
(НСВ): odgarniacz do odgarniania ziemi );
. производителей действия НСВ и СВ одновременно, образованные от глаголов НСВ (ср. porywacz ‘тот, кто похищает / похитил
кого-то; похититель’ (НСВ / СВ) от porywać (НСВ): porywacze
porwały dzieciaka dla okupu; см. также uciekinier ‘тот, кто убегает / убежал откуда-то; беглец, беженец’ (НСВ / СВ) от uciekać
(НСВ): uciekiniery uciekły z więźnia; аналогично dawca, morderca,
nabywca, odkrywca, podpalacz , truciciel , włamywacz ).
d) Подтип IIг включает дериваты, называющие:
. действия НСВ и СВ одновременно, образованные от глаголов СВ
(ср. oszukaństwo ‘обман, мошенничество’, oszukiwanie / oszukanie
(НСВ / СВ) от oszukać (СВ): szerzy się oszukaństwo);
. средства, орудия действия НСВ и СВ одновременно, происходящие от глаголов СВ (ср. przykrycie ‘то, что используется для того,
чтобы прикрывать / прикрыть что-то; прикрытие’ (НСВ/ СВ) от
przykryć (СВ): przykrycie garnuszka);
. производителей действия НСВ и СВ одновременно, образованные от глаголов СВ (ср.dostarczyciel ‘тот, кто доставляет / доставил что-то’ (НСВ / СВ) от dostarczyć (СВ): dostarczyciel paczki ;
см. также doręczyciel , poskromiciel ).
III. В тип III включены редкие дериваты, для которых трудно принять однозначное решение относительно формы и содержания. Это примеры словообразовательной нейтрализации. Мы полагаем, что некоторые
дериваты, называющие действия, орудия действия, производителей действия НСВ и СВ одновременно, имеют двоякие формальные связи с производящей основой (ср. poręka ‘порука; ручательство / поручительство’
(НСВ / СВ) от poręczać / poręczyć (НСВ / СВ): szukała u znajomych poręki ;
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см. также obrzucka (НСВ / СВ) от obrzucać / obrzucić (НСВ/ СВ); wybielacz ‘то, что используется для того, чтобы выбеливать / выбелить что-то’
(НСВ / СВ) от wybielać / wybielić (НСВ / СВ): kupiła wybielacz, żeby wybielić pościel ; zakrętka ‘то, что используется для того, чтобы завертывать /
завернуть что-то; завертка’ (НСВ / СВ) от zakręcać / zakręcić (НСВ / СВ);
następca ‘тот, кто следует / последует за кем-то’ (НСВ / СВ) от następować
/ nastąpić (НСВ / СВ): miał po sobie dwóch następców ; sprawca ‘виновник’
(НСВ / СВ) от sprawiać / sprawić (НСВ / СВ); zdrajca ‘предатель’ (НСВ
/ СВ) от zdradzać / zdradzić (НСВ / СВ); аналогично wybawca, wystawca,
zabójca, zwycięzca).
В случае если дериваты называют производителей действия НСВ и
СВ одновременно, в дефиницию-парафразу включаются оба значения, например: morderca ‘тот, кто убивает / убил кого-то; убийца’; nabywca ‘тот,
кто приобретает / приобрел что-то’; podpalacz ‘тот, кто поджигает / поджег что-то; поджигатель’; truciciel ‘тот, кто травит / отравил кого-то;
отравитель’. Не принимаются во внимание те пары, в которых видовая оппозиция предполагает изменение способа действия (например pracować —
popracować), за исключением тех случаев, когда речь идет о результативном способе действия (например, mordować — zamordować, truć — otruć).
Необходимо также упомянуть о таких дериватах, лексическое значение которых отличается от словообразовательного, связанного с видом
производящей основы, и обусловлено культурно-историческими особенностями. Например: obrońca в соответствии с современной лексической
дефиницией ‘ten, kto broni kogoś lub czegoś przed napaścią, niebezpieczeństwem itp.’2 от глагола СВ obronić. В старом польском языке существовали две формы: obrońca и brońca, происходящие от основ obronić, bronić
[Kleszczowa 1996: 34]. Аналогично культурно-языковые изменения претерпело лексическое значение дериватов topielec, wisielec. Например: topielec
‘тот, кто топится’ (словообразовательное значение) — ‘тот, кто утопился,
совершил самоубийство; утопленник’ (лексическое значение).
Современному языку в большей степени свойственно называть орудия и производителей действия, которое выполняется неоднократно, что
подтверждают собранные нами данные. Таким образом, большинство отглагольных дериватов подлежащного типа в польском языке и говорах
мотивируется глаголами НСВ.
Если дериват с формальной точки зрения невозможно точно соотнести с определенной глагольной видовой формой, то мы, вслед за Т. Добржинской, руководствуемся следующим принципом. Формальное отношение (формальная связь) должно быть таким же, как и семантическое (се2 ‘Защитник;

тот, кто защищает кого-то или что-то от нападения, опасности и т. д.’.
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мантическая связь); следовательно, такое имя образовано от глагола, имеющего идентичное аспектуальное значение [Dobrzyńska 1975b: 436]. Например, дериваты pochlebiacz , pochlebca можно теоретически произвести
от основ pochlebiać или pochlebić. Поскольку дериваты pochlebiacz , pochlebca называют производителей действия НСВ, проще и естественнее
соотносить их с основой pochlebiać.
В случае если происхождение отглагольного имени вызывает сомнение, мы полагаем, что дериваты с суффиксом -acz образуются от глаголов
на -a- (ср. podpalacz от podpalać, а не podpalić), а дериваты с суффиксом iciel — от глаголов на -y- (ср. doręczyciel от doręczyć, а не doręczać). Данные
суффиксы с древнейших времен сочетались именно с этими основами: acz ≤ -a- (из основы глагола) + k + jь; -iciel ≤ (-y-) (из основы глагола)
+ -telь. Принятие этой глагольной основы в качестве производящей является наиболее естественным шагом, сводящим к минимуму возможность
ошибки.
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Именная предикация с предложным
локализатором как элемент
древнеирландской нарративной стратегии
Т. А. Михайлова
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

Объектом анализа являются древнеирландские нарративные тексты,
содержащие клаузы с «опущенным» финитным глаголом, но отмеченные
локализатором, выраженным предлогом.1 Предлог может стоять в местоименной форме2 либо сочетаться с именем, описывающим своего рода
локус. Например:
(1)

Folt findbudi fata forórda furri. Teóra trillsi imam cend [O’Rahilly
1984: 6] букв.: ‘волосы светло-желтые длинные на-ней. Три косы
вокруг (ее) головы’ У нее длинные светло-желтые волосы; вкруг
ее головы заплетены три косы.

(2)

Co n-accai in dá mnaí cucai [Serglige Con Culainn 1953: 3] букв.:
‘увидел он двух женщин к-нему’ Он увидел двух женщин, которые
приближались к нему.

(3)

Dó duit úaim, a Laíg [Там же: 11, 311] букв.: ‘к-этому тебе от-меня,
Лоэг’ (Уходи) прочь от меня, Лоэг.

(4)

‘Scéla lib?’ — ol Bodb [Aislinge Oenguso. . . 1934: 50] букв.: ‘Новости
с тобой? — сказал Бодб’ Есть ли у тебя новости? — сказал Бодб.

(5)

Brat uainide i forcipul impe. Bretnas derscaigthech isin brat for a
bruindib. Lene gelculpatach órsnaith i custal a cnis. [Togail Bruidne Da
Choca 1900: 158] букв.: ‘Плащ зеленый складчатый вкруг нее.

1 Фразы

чисто номинативного характера (Он — король или Великое горе! ) в настоящем исследовании не рассматриваются, как и конструкции с nominativus pendens, о
которых см. [Mac Coisdealbha 1998], там же см. литературу по вопросу.
2 Так называемые «местоименные предлоги» или «предложные местоимения» (suffixed
pronoun; conjugated prepositions) появляются на самом раннем этапе в островных
кельтских языках и сохраняются до настоящего времени. Например: др. ирл. lemm,
latt, leis ‘со мной, с тобой, с ним’ при ср. валл. gannyf , gennyt, ganddo ‘то же’ (см.
[Russell 1995: 86–90; 168–169; Thurneysen 1946: 272–276]).
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Заколка с украшениями в том плаще на ее груди. Рубаха с
капюшоном богато расшитая в прилегании к ее коже.’ На ней
зеленый складчатый плащ. На груди тот плащ скреплен заколкой
с украшениями. На ее теле надета богато расшитая рубаха с
капюшоном.
Представляется целесообразным выделить два типа конструкций:
1) передающие движение или статику (локальность); 2) передающие бытийное состояние (экзистенциальность). Из приведенных к 1-й группе относятся примеры 2 и 3, ко 2-й — 1, 4, 5.
Конструкции 1-го типа были описаны еще Й. Баудишем, который выделял в них эмоциональность и императивность. Ср. его пример:
(6)

Dó duit co tech Eoagain [Baudiš 1913: 317] — (Иди) к дому Эогана
(букв.: ‘к-этому тебе к дому Эогана’).

Й. Баудиш сравнивал их с нем. Weg damit! — Брось, оставь (букв.:
‘прочь с этим’) и отмечал, что логический агенс в них не совпадает с
выраженным пациенсом. Аналогичная императивность есть также в его
примере:
(7)

Mná finna fornochta friú’ — ol Medb букв.: ‘Женщины3 светлые
совсем-голые против-них, — сказала Медб.’ Пусть им навстречу
выйдут красивые обнаженные женщины, — сказала Медб.

Ср. также совр. ирл. mallacht ort! — будь ты проклят! (букв.: ‘проклятие на-тебя’) и русск.: типун тебе на язык! и под. Ср. также др. ирл.
mebul dóib! — стыд вам! и совр. англ. shame on you! Ср. также наличие
императивности и эмоциональности в др.ирл. эпической саговой формуле
aiscid dam-sa! — я требую дара (букв.: ‘дар мне’) при русской нейтральной
информативности: вам письмо.
В совр. ирл. подобные конструкции отчасти сохранились и могут демонстрировать адвербиальную предикацию: ср. isteach leat! — заходи!
(букв.: ‘внутрь с-тобой’), amach linn! — выходим, давайте выйдем (букв.:
‘наружу с-нами’) и под. См. также русск. адвербиальную локализацию:
Прочь из Москвы! Вон отсюда! и под. На формальном уровне являясь
нефинитными, данные конструкции содержат указание на субъект действия, выраженный предложным местоимением (в отличие от русских
фраз, которые могут быть адресованы как 1-му, так и 2-му лицу). Сохраняется в них императивность и, отчасти, эмоциональность.
3 Форма
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mná может быть как nom. pl., так и acc. pl., поэтому перевод условен.

Именная предикация с предложным локализатором . . .
Сказанное не относится к конструкции примера 2, в котором выраженным является субъект действия и его направление, но собственно маркер перемещения отсутствует. Для др. ирл. нарратива такие конструкции
регулярны, причем могут быть оформлены как аккузативом:
(8)

Co n-accae ní, in ingen cucci [Aislinge Oenguso. . . 1934: 43] букв.:
‘Увидел он нечто, девушку к-нему’ Он увидел девушку, которая
приближалась к нему
так и номинативом:

(9)

Oenfer sund chucund innossa — or Lóeg [O’Rahilly 1984: 58] букв.:
‘Один-муж там к-нам теперь, — сказал Лоэг’ Скачет к нам теперь
некий муж, — сказал Лоэг.

Могут ли они считаться «неполными»? Ответ зависит от установок
исследователя. Обращение к понятию «нулевого знака» автоматически
реконструирует «глубинную структуру» высказывания, которое подверглось эллипсису. Но если понимать эллипсис более узко (как, например,
Д. Вайс, ср.: «опущенный материал, который однозначно восстанавливается из контекста» [Weiss 1995: 207]), приведенные конструкции окажутся
полными, поскольку для их понимания контекст не обязателен. Я полагаю, что данные конструкции функционально идентичны конструкциям
со статальным локализатором. Например:
(10) Tíagait íarom isa tech co n-caccatar tri cóecto (acc.) imdad is tig q tri
coícait (nom.) ban indib. [Serglige Con Culainn 1953: 6, 164, 165]
букв.: ‘Вошли они тогда в тот дом и увидели сто пятьдесят покоев
(acc.) в доме и сто пятьдесят женщин (nom.) в-них’ Они вошли в
тот дом и увидели там сто пятьдесят покоев, в которых (были)
сто пятьдесят женщин.
Ср. русск.: там какой-то человек. . . и под.
Сравнение древнеирландских примеров с русскими демонстрирует
другой порядок элементов: сообщаемое в др. ирл. выносится влево, тогда
как в русск. занимает правую позицию. Иными словами, если для русского
характерно тема-рематическое развертывание, для древнеирландского —
рема-тематическое, что, видимо, связано и с выдвижением на первое место глагола и установлением VSO-порядка как базового для островных
кельтских языков. Являясь по своему происхождению реликтами архаических номинативов, они обретают локализатор, не имеющий статуса
субъекта.
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Конструкции второго типа (экзистенциальные) по своей структуре
близки конструкциям с локализатором «движения», но имеют ряд отличий. Указателем на логический субъект в них является местоименный
предлог. Иными словами: зеленый плащ на-ней = она имела зеленый
плащ 4 ; предикацию такого вида на семантическом уровне уже нельзя назвать нефинитной. По сравнению с архаическими именными и.-е. структурами, к которым, безусловно, восходят древнеирландские клаузы данного
типа, это уже, предположительно, следующий этап развития синтаксиса.
Наличие именных предложений характеризует индоевропейские языки на
самом раннем этапе их существования. Как писал А. Мейе, «именное предложение служит для того, чтобы утверждать, что какое-либо качество
или состояние присуще какой-то вещи. Такого рода предложения не выражают никакой глагольной идеи, и в и.-е. в них, по-видимому, не было
глагола в том случае, когда не надо было выразить ни наклонения, ни
лица, ни времени, т. е. когда глагол, если бы он был, стоял бы в 3-м лице
настоящего времени изъявительного наклонения. Но так как наклонение,
лицо и время не имеют нормально другого выражения, кроме глагольного
спряжения, то во всех других случаях нужно было ввести в предложение
глагол, лишенный собственного реального значения и являющийся только носителем спряжения, в целях выражения этих различных категорий»
[Мейе 2002: 360–361]. Таким глаголом стала копула, на раннем этапе имевшая финитные формы. Однако аналогичная финитность (т. е. — указание
на лицо и число) могла выражаться и суффигированным местоимением
в сочетании с предлогом-локализатором. В данных конструкциях, естественно, отсутствует указание на время и наклонение, что автоматически
переводит их во вне-временные категории, в чем-то сродни презенсу дескрипции, создающему эффект визуализации (см. об этом в [Mikhailova
2011]).
С одной стороны, финитность в них заключена в местоименном локализаторе, но, с другой, регулярный порядок элементов указывает на то,
что с точки зрения функциональной предикация заключена в имени. Ср.
идею Ю. С. Степанова, что в русск. На дворе мороз «мы должны будем
признать на дворе субъектом, а мороз предикатом» [Степанов 1981: 176].
См. также о локализаторе-подлежащем в [Гак 1996: 22]. Действительно,
русск. на ней синее платье сопоставимо с др. ирл. зеленый плащ вкруг
нее, только в первом случае рема вынесена влево, а во втором — вправо.
Ср. противоположное развертывание:
(11) Lemsa ind ordnasc [Táin Bó Fraı́ch 1967: 12, 292] — Это мое кольцо
(букв.: ‘со-мной-же это кольцо’).
4 При
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отсутствии глагола иметь в кельтских языках.

Ср. пример 4 с другим тема-рематическим распределением.
В нарративах VIII–X вв. безглагольные описания регулярны (как пишет П. Келли, «ранняя проза наиболее экономична и строга» [Kelly 1992:
90]), в среднеирл. период в них уже появляется связка, а в новоирл. —
глагол существования. Язык утрачивает архаические черты и стремится
влиться в синтаксические модели «европейского» типа, сохраняя отчасти
свою специфику. Данное явление заслуживает дальнейшего изучения как
в диахронии, так и в контексте ранних текстов широкого спектра.
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О некоторых проблемах стандартизации
литовской грамматики: конкуренция падежей
Л. Муринене
Литовский университет образовательных наук (Вильнюс)

Процесс языковой стандартизации — особенно в сфере грамматики —
имеет в Литве глубокие традиции и не только осуществляется внутри научных учреждений, но и поддерживается государством. На современном
этапе важнейшие работы по кодификации языка выполняет подотчетная
Сейму Литовской Республики Государственная комиссия по литовскому
языку. В частности, на это направлена «Программа исследования функционирования и изменений в литовском литературном языке и говорах
(2011–2020 гг.)»1 (далее — П р о г р а м м а ), частью которой является проект «Исследование соотношения синтаксических норм и рекомендаций литовского языка с современным языковым узусом»2 , осуществляемый на
кафедре литовского языкознания и коммуникации Литовского университета образовательных наук (Вильнюс).
Целью проекта является выявление в современном литовском синтаксисе конкурирующих вариантов, исследование их особенностей и отбор употреблений, наиболее предпочитаемых носителями языка. Проект
согласуется с одной из основных целей Программы: «при помощи методов современного языкознания и социальных наук собрать показательные
данные о функционировании литовского литературного языка и изменениях. . . в его нормах».
Объектом анализа являются нормы и рекомендации по употреблению падежей, предлогов и послелогов и др. [Советы по языку. . . 2003].
Поскольку эти издания фиксируют состояние языка на 2003 год и имеют статус предварительных, представленные в них нормы и рекомендации остаются открытыми для внесения уточнений, дополнений и — при
необходимости — исправлений. Проект призван продемонстрировать современное состояние стандартизации синтаксиса, а также соотношение
норм и рекомендаций и реального употребления языка в последнее деся1 «Lietuvių

bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų
2011–2020 metų programa».
2 «Lietuvių kalbos sintaksės normų ir rekomendacijų santykio su dabartine vartosena tyrimas».
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тилетие.
Вместе с тем дискуссионным является вопрос о том, насколько в целом нормализация / стандартизация языка является «нормальной» (см., в
частности, [Skerrett 2012]) и всегда ли мы правы, кодифицируя то или иное
грамматическое явление с позиций его приемлемости / неприемлемости
в общепринятом употреблении. В докладе обсуждаются рекомендуемые
синтаксические нормы [Советы по языку. . . 2003], которые, как показало
исследование, расходятся с реальным языковым употреблением.

I. Именительный падеж vs родительный падеж
Именительный падеж не употребляется для обозначения субъекта
или объекта при назывании неопределенного числа предметов или части
предмета, особенно в сочетании с глаголами самопроизвольного действия
(состояния), прибытия, нахождения. Например, именительный в предложении Pirkėja paklausė, ar yra pienas ‘Покупательница спросила, есть ли
молоко’ считается грубой ошибкой и исправляется на родительный: Pirkėja paklausė, ar yra pieno. Без сомнения, нормой в данном предложении
является партитивный родительный.
Однако не все случаи столь однозначны. Довольно часто бывает трудно определить, действительно ли речь идет о неопределенном количестве
предметов или о части предмета, а не о целом предмете: Tėvų namuose
buvo viskas (им. пад.) / visko (род. пад.), ko reikėjo gyvenimo pradžiai ‘В
родительском доме было все необходимое для начала жизни’. Здесь норма
диктует употребление родительного падежа, использование именительного считается серьезной ошибкой, хотя причину такого распределения
форм трудно объяснить. Ср.: Pamečiau piniginę, kurioje buvo viskas (им.
пад.), ko man reikėjo labiausiai ‘Я потерял кошелек, в котором было все,
в чем я более всего нуждался’. При изменении предложения и употреблении (в соответствии с нормой) родительного падежа (…buvo visko, ko man
reikėjo labiausiai, букв. ‘. . . было всего, в чем я более всего нуждался’) респонденты переставали понимать смысл высказывания.

II. Дательный падеж vs неопределенная форма глагола
Речь идет о конкуренции дательного падежа существительных с абстрактными суффиксами -imas, -ymas и инфинитива. Форма дательного
падежа у таких существительных не подходит для выражения семантики
цели. Например, дательный в предложении Šie produktai netinkami vartojimui ‘Эти продукты не годны для употребления’ следует исправить
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на инфинитив: Šie produktai netinkami vartoti, букв. ‘Эти продукты не
годны употреблять’. Ошибкой не считается только тот случай, когда данные существительные приобретают конкретное значение или уточняются
определением: Trūksta lėšų švietimui (дат. пад.) ‘Не хватает средств для
образования’; Vanduo tinka techniniam naudojimui (дат. пад.) ‘Вода годна
для технического употребления’.
Это правило вызывает большие сомнения. В «Грамматике современного литовского языка» указано, что дательный падеж (в одиночном употреблении или в сочетании с инфинитивом) может выражать цель или назначение действия [Ambrazas 2006a: 551]. Семантикой назначения обладают формы дательного падежа у существительных, обозначающих процессы (в этой функции чаще всего выступают отглагольные имена): ruošiasi
sėjai ‘готовятся к посевной’, pakvietė pokalbiui ‘пригласили на собеседование’, atidavė grūdus tyrimams ‘отдали зерно на анализ’. Формы дательного
падежа в этом значении нередко могут быть заменены инфинитивом: ruošiasi sėjai / sėti ‘готовятся к посевной / сеять’ [Там же].
Итак, дательный падеж в литовском языке может выражать значение цели или назначения. Что же происходит с дательным падежом у
существительных с рассматриваемыми суффиксами абстрактной семантики? Почему в «Советах по языку» (как и в других нормативных изданиях) эта форма считается грамматически ошибочной? Мы склонны
утверждать, что в этом случае грамматическая ошибка отсутствует: с
точки зрения грамматики, можно поставить знак равенства между такими высказываниями, как pinigai, skirti (1) mokyklai statyti (инф.) ‘деньги,
чтобы построить школу’, (2) mokyklos statybai (дат. пад.) ‘для постройки
школы’, (3) mokyklos statymui (дат. пад.) ‘для строительства школы’.
Вместе с тем нельзя не заметить другой проблемы: дательный существительных с суффиксом -imas, -ymas (см. (3)) в последнее время сильно
конкурирует с инфинитивом. Налицо стремление носителей языка говорить telefonas pasiteiravimui ‘телефон для справок’, а не pasiteirauti досл.
‘телефон, чтобы осведомиться’; laikas užduočių aptarimui ‘время для обсуждения заданий’, а не užduotims aptarti ‘время обсудить задания’ и т. д.
Подобные примеры часто встречаются в деловом стиле; их становится все
больше не только в книжном (письменном) языке, но и в допускающей
большую свободу разговорной речи. Эти факты могут служить доказательством того, что такие употребления можно считать нормативными.
Считать их ненормативными можно, пожалуй, только с позиций стилистики, но не грамматики.
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III. Винительный падеж vs родительный падеж
Винительный падеж не рекомендуется употреблять с глаголами движения, стремления к чему-либо. Например, винительный в предложениях
Išėjau parsivesti vaiką ‘Ушла забрать ребенка’, Rinkomės draugą pasveikinti ‘Собирались поздравить друга’ следует заменить на родительный:
Išėjau parsivesti vaiko, Rinkomės draugo pasveikinti.
Эта традиция сформировалась во времена Яблонскиса, хотя сам он
еще в 1893 г. задавался вопросом, не лучше ли в данном случае употреблять родительный падеж. Такое использование родительного падежа зафиксировано в аукштайтиских и жемайтиских говорах [Ambrazas 2006b:
323]. Можно было бы утверждать, что после исчезновения супина в литовском языке родительный падеж какое-то время конкурировал с винительным (по крайней мере, в некоторых конструкциях). Он мог употребляться в тех высказываниях, где (как и супин) служил для выражения
цели, в то время как винительный падеж использовался в тех случаях,
когда родительный был невозможен в силу общего значения предложения. Склонность к разграничению конструкций с родительным падежом
važiuoja arklio pirkti ‘едет покупать коня’ и с винительным падежом važiuoja arklį parduoti ‘едет продавать коня’ зафиксирована в районе Юрбаркаса и Вялионы, т. е. в говорах западных аукштайтов [Там же: 224].
К сожалению, синтаксические явления в литовских диалектах изучены
весьма поверхностно, и до сих пор в этом вопросе не хватает системного
подхода, позволяющего превратить диалектные данные в надежную опору. Исследования современного узуса показывают, что винительный падеж употребляется довольно часто; ср.: Atėjome draugą pasveikinti ‘Пришли поздравить друга’; Kolektyvas susirinko tarti paskutinki sudiev ‘Коллектив собрался сказать последнее прощай’. В большинстве случаев формы винительного падежа используются в начале предложения: Varžybas
(вин. пад.) atvyko stebėti ir sportininko žmona bei vaikai ‘Соревнования посмотреть приехали жена и дети спортсмена’. В литературном языке во
всех этих случаях винительный падеж недопустим [Šukys 1998: 204–205].
Таким образом, как показывает первый этап реализации проекта, одной из основных проблем грамматической нормализации является отсутствие диалектных синтаксических данных. Литовские грамматики — как
традиционные («Грамматика литовского языка» [1965–1976], «Грамматика современного литовского языка» [Ambrazas 2006a], так и функциональные [Valeckienė 1998]) — в основном опираются на примеры, заимствованные из старой литовской книжности и художественной литературы, что
лишь отчасти отражает суть литовской грамматики.
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Второй серьезной проблемой является недостаточное внимание к семантическим функциям языка и их вариациям, учет которых обязателен
при кодификации грамматики. Однако этой проблеме будет посвящена
отдельная работа.
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В докладе рассматриваются следующие проблемы: 1) пути развития
тунгусских пассивно-каузативных форм, восходящих к исходным формам
маньчжурского продуктивного каузатива-пассива и непродуктивного декаузатива-рефлексива на –бу//-в(у)-; 2) основные семантические особенности, с одной стороны, продуктивных пассивных (как личных, так и безличных) и, с другой стороны, непродуктивных каузативных, декаузативных и рефлексивных форм, образуемых едиными или исторически связанными показателями в тунгусских языках, и соотношение вышеназванных категорий с категориальными ситуациями теории функциональной
грамматики.
1. Пути развития тунгусо-маньчжурских (ТМ) каузативно-пассивных
форм на –бу//-в(у)-, восходящих к исходным формам маньчжурского продуктивного каузатива-пассива и непродуктивного декаузатива-рефлексива.
Обоснованность включения в одну область рассмотрения трех столь
разных по семантическим и синтаксическим характеристикам категорий,
как каузатив, пассив и декаузатив обусловлена тем, что в ряде тунгусоманьчжурских языков (маньчжурском, эвенкийском и, скорее всего, солонском) формы каузатива, пассива и декаузатива (в отличие от других
ТМ языков) образуются c одним и тем же показателем (в маньчжурском —
суффиксом –бу, в эвенкийском — суффиксом -в(у)- и его фонетически обусловленными вариантами -п/-му), например:
(1) маньчж.
(1a) ва- ‘убить’ → ва-бу- ‘заставить убить’ (каузатив) или ‘быть
убитым’ (пассив);
(1b) нэй- ‘открыть’ → нэй-бу- ‘быть открытым’ (пассив);
‘открыться’ (декаузатив);
(1c) лакя- ‘повесить’ → лакя-бу- ‘быть повешенным’ (пассив) или
‘повеситься’ (рефлексив).
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Реализации каузативного или пассивного значения, как указывали
многие тунгусо-маньчжуроведы, способствуют падежные формы дополнений: Винительная форма дополнения сигнализирует о каузативности,
тогда как дательная форма сигнализирует о пассивности соответствующих конструкций:
(2) маньчж.
(2a) И бата-бэ (вин. пад.) ва-бу-ха — ‘Он врага убить-заставил’
(каузатив)
(2b) И бата-дэ (дат. пад.) ва-бу-ха — ‘Он врагом убит’ (пассив;
исторически букв. ‘Он врагу убить (себя) позволил’.
Сходная картина имеет место и в эвенкийском языке, в котором суффикс –в(у)-, исторически связанный с маньчжурским показателем -бу-,
может образовывать продуктивные пассивные и непродуктивные каузативные, декаузативные и рефлексивные формы, например:
(3) эвенк.
(3a) суру-рэ-н ‘ушел-он’ → суру-в-рэ-н ‘увел-он’ (непродуктивный
каузатив) → суру-ву-в-рэ-н ‘был-уведен-он’ (продуктивный
пассив);
(3b) нии-рэ-н ‘открыл-он’ → нии-в-рэ-н ‘открылась (дверь);
открылось (окно)’ (декаузатив); ‘была открыта (дверь кем-то) /
было открыто (окно кем-то)’ (пассив);
(3c) ваа-ча-н ‘убил’ → ваа-в-чан / ваа-п-ча-н ‘поранился, ушибся’
(непродуктивный рефлексив); ‘был убит’ (пассив).
ТМ пассивные формы, как неоднократно отмечалось в специальной
литературе, восходят к общетунгусо-маньчжурскому «старому» каузативу на -бу- / -ву-. По-видимому, первым лингвистом, обратившим внимание на то, что существуют каузативные формы, которые могут выполнять
пассивную функцию, был Х. фон дер Габеленц [Gabelentz 1861: 516–529],
который в числе других языков привлекал и маньчжурские материалы.
Такие каузативные формы через семантическую ступень рефлексивной
пермиссивности, по линии ‘заставил кого-то / позволил кому-то убить
кого-то → позволил кому-то убить себя (по неопытности, по оплошности) → был убит кем-либо’, могут становиться источником возникновения пассивных форм. Семантические связи пассива и каузатива обсуждались также в работах И. В. Кормушина [1976], А. Л. Мальчукова [1999],
В. П. Недялкова [1971] и И. В. Недялкова [1991; 1993]. В маньчжурском
языке формы с показателем -бу- от большого количества глаголов имеют и каузативную, и пассивную интерпретацию. Исходное «каузативное
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прошлое» показателя -ву- / -бу- представлено в формах непродуктивного
каузатива всех девяти тунгусских языков.
2. Основные семантические особенности продуктивных пассивных и
непродуктивных каузативных и декаузативных форм, образуемых исторически связанными показателями в тунгусских языках.
2.1. Пассив. Типы пассивных конструкций (ПК) в ТМЯ.
Наиболее общим типом ПК, представленных в ТМЯ, являются личнопассивные конструкции (ЛПК) с подлежащим в именительном падеже,
которые отмечены во всех ТМЯ.
2.1.1. Лично-пассивные конструкции.
Главной функцией эвенкийских ЛПК, как и во многих других разноструктурных языках, является топикализация пациенса или темы с
вынесением последних в позицию подлежащего. Круг эвенкийских транзитивов, способных функционировать в лично-пассивных конструкциях,
достаточно широк и насчитывает не менее нескольких сотен глагольных
лексем.
Агенс в эвенкийских лично-пассивных конструкциях с глагольными
формами, образованными от большинства исходных транзитивов, может
быть выражен существительным или местоимением в дательном падеже
(см. (4b), (5b)). Исключение здесь составляют транзитивы чувственного
восприятия ичэ- ‘увидеть’ и долды- ‘услышать’, в которых агенс не может
быть выражен вообще (см. (6) и (7)).
(4) эвенк.
(4a) Тар бэе дю-ва (вин. п.) оо-ча-н ‘Тот человек дом построил’
(4b) Эр дю (им. п.) тар бэе-ду (дат. п.) оо-в-ча — букв. ‘Этот дом
тем человеком построен’;
(5) эвенк.
(5a) Хуркэкэн улуки-вэ ваа-ча-н ‘Мальчик убил белку’
(5b) Улуки (хуркэкэн=ду) ваа-в-ча-н // ваа-п-ча-н ‘Белка убита
(мальчиком)’;
(6) эвенк.
Умнэт дю ичэ-ву-л-лэ-н ‘Вдруг дом показался’ (букв.
‘начал-быть-видимым’);
(7) эвенк.
. . . умнэт аса-л икэ-р-тын долды-в-ра-∅ ‘. . . вдруг песни женщин
послышались’.
Таким образом, можно сделать вывод, что в целом область ЛПК в
ТМЯ может быть определена как зона, характеризующаяся определенной синтаксической устойчивостью в течение последних двух тысячелетий
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развития ТМЯ. При этом, однако, особое место занимают специфические
для эвенского и удэгейского языков ЛПК с удержанным прямым дополнением (при наличии агентивного дополнения в дательном падеже), которые, скорее всего, являются результатом собственного синтаксического
развития этих двух языков, например:
(8) эвен.
(8a) Би накат-ту (дат. п.) маа-в-ра-м ‘Я медведем убит’ →
(8b) Би накат-ту (дат. п.) хин-у (вин. п.) маа-в-ра-м ‘Я медведю
тебя дал-убить’ (А. Л. Мальчуков, p. c.);
(9) удэг.
Су мамаPаса-ӈати-фи ти-у-гэ-ху мэргэ-ду (дат. п.) букв. ‘Вы
невесту-свою отняты-вы героем’, т. е. ‘Герой отнял у вас вашу
невесту (по вашей вине)’.
Подобные конструкции (типа (8b) и (9)) невозможны в остальных
тунгусских языках, например в эвенкийском и орокском. Очевидно, что
рассмотренные ЛПК связаны с ФСП залоговости в рассматриваемых языках.
2.1.2. Безлично-пассивные конструкции.
Для целей настоящей работы необходимым и достаточным является «сильное» определение безличности, включающее невозможность появления канонического подлежащего — имени в именительном падеже
(при наличии развитого падежного словоизменения в ТМЯ), и отсутствие
лично-числового согласования в глаголе (при наличии согласовательных
показателей у всех видо-временных финитных форм рассматриваемых
языков), например:
(10) эвенк.
Тар амут-ту олломочи-в-дянга-∅. ‘На том озере
рыбу-ловить-можно»’;
(11) нан.
Инда-сал-ду (дат. п.) далом-ба (вин. п.) бу-ву-ри-∅. ‘Собакам
необходимо давать корм’ (букв. ‘дается корм’).
Эвенкийские безлично-пассивные конструкции (БПК) всегда выражают одно из модальных значений: либо значение долженствования, либо
значение возможности, в то время как в нанайском языке имеются БПК
как с причастием настоящего времени на –ри, выступающие в конструкциях с модальным значением необходимости (см. (11)), так и с причастием прошедшего времени на –ха(н), выражающими перфектное значение,
например:
(12) нан. Инда-сал-ду далом-ба бу-ву-хэн. ‘Собакам был дан корм’.
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Рассмотренные БПК очевидным образом связаны с ФСП модальности и аспектуальности в рассматриваемых языках.
2.2. Непродуктивный («старый») каузатив.
Конструкции с показателем «старого» непродуктивного каузатива на
-в- (и его вариантами) образуются в отдельных тунгусских языках не более чем от 50–80 преимущественно непереходных глагольных основ (многие из исходных и производных форм в разных тунгусских языках либо
совпадают, либо близки формально), например:
(13) эвенк.
эмэ- ‘прийти’ — эмэ-в- ‘принести, привезти, привести’, суру- ‘уйти’ —
суру-в- ‘унести, увезти, увести’, ии- ‘войти’ — ии-в- ‘внести, ввести,
впустить’, нгэнэ- ‘идти’ — нгэнэ-в- ‘нести, везти, вести’, ил‘встать’ — или-в- ‘поставить’, тэгэ- ‘сесть’ — тэгэ-в- ‘посадить’, ару‘очнуться, ожить’ — ару-в- ‘оживить’, аасин- ‘заснуть’ — аасин-му‘уложить спать’; тэт- ‘надеть (на себя)’ — тэты-в- ‘одеть кого-л.’,
уку- ‘сосать грудь’ — уку-в- ‘кормить (ребенка грудью)’, ум- ‘пить’ —
уми-в- ‘напоить’.
Приведенные производные глагольные формы, связанные с повышающей актантной деривацией, характеризуются увеличением числа обязательных (семантических и синтаксических) валентностей на единицу.
Рассмотренные формы связаны в первую очередь с ФСП субъектности — объектности, а также с ФСП залоговости в рассматриваемых языках.
2.3. Декаузатив.
Как известно, декаузативы обозначают спонтанно произошедшее действие или изменение состояния объекта, которые не подразумевают наличия агенса как сознательно и активно действующего, а также затрачивающего определенные усилия участника выражаемой ситуации (чаще всего
человека). Тунгусо-маньчжурские декаузативные формы образуются от
весьма ограниченного круга транзитивов (не более пятидесяти). При этом
общими для всех или большинства тунгусских языков являются дериваты
со следующими значениями (ниже приводятся эвенкийские формы):
(14) эвенк.
мана- ‘закончить’ — мана-в- / мана-п- ‘закончиться’;
ула- ‘намочить’ — ула-п- / ула-в- ‘намокнуть’;
сула- ‘оставить’ — сула-п- ‘остаться’;
дас- ‘закрыть, накрыть’ — даси-в- ‘закрыться, накрыться’;
нии- ‘открыть’ — нии-в- ‘открыться’.
Многие декаузативные конструкции могут также иметь и лично-пассивную интерпретацию, например:
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(15) эвенк.
(15a) Тар бэе дяв-ва сукча-ра-н ‘Тот мужчина поломал / сломал
лодку’
(15b) Дяв сукча-в-ра-н ‘Лодка сломалась (сама по себе, например,
от удара о берег, без вмешательства человека)’ или же ‘Лодка
была сломана (кем-то)’.
Декаузативы связаны с ФСП субъектности — объектности, а также с
ФСП залоговости в ТМЯ.
2.4. Рефлексив.
Все ТМЯ образуют рефлексивные конструкции с помощью специализированных местоимений (в эвенкийском языке такими возвратными
местоимениями являются элементы мээнми ‘себя (ед. число)’ и мээрвэр
‘себя» (множ. число)’. При этом все ТМЯ имеют очень ограниченные
списки производных форм с рассмотренными показателями –бу-/-в(у)-/п- (от трех до десяти дериватов по отдельным языкам), в которых может
быть усмотрено рефлексивное значение, например:
(16) эвенк.
ай- ‘спасти’ — аи-в- ‘спастись’ (и ‘быть спасенным’); ваа- ‘убить’ —
ваа-п- ‘пораниться, ушибиться’ (и ‘быть убитым’); тыпа‘запачкать’ — тыпа-в- ‘запачкаться’ (и ‘быть запачканным’);
эвен.
маа- ‘убить’ — маа-п- ‘убить себя’, ‘пораниться’; нок- ‘повесить’ —
нок-у- ‘повеситься’ (также ‘быть повешенным’); гаю- ‘поранить’ —
гаю-п- ‘пораниться’;
нан.
чали- ‘резать’ — чали-п- ‘порезаться’, бэи- ‘обморозить’ — бэи-п‘обморозиться’;
ороч.
няка- ‘пачкать’ — няка-п- ‘испачкаться’, игди- ‘причесывать’ —
игди-п- ‘причесываться’;
маньчж.
дали- ‘закрыть’ — дали-бу- ‘закрыться, заслониться’, бури- ‘покрыть,
накрыть’ — бури-бу- ‘покрыться, накрыться’, ачжа- ‘надрезать,
сделать рану, надрез’ — ачжа-бу- ‘порезаться’, лакя- ‘повесить’ —
лакя-бу- ‘повеситься’.
В последнее время в лингвистических работах, рассматривающих залоговые (например, пассивные) и смежные с ними глагольные формы, за
рамки категории залога справедливо выводятся такие категории, связанные с повышающей или понижающей актантной деривацией (АД), как
каузатив, рефлексив и декаузатив [Плунгян 2000: 208–219].
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Как показывают рассмотренные материалы, залоговые и актантнодеривационные преобразования в маньчжурском и эвенкийском языках,
осуществляющиеся с помощью диахронически связанных суффиксов -бу/-в(у)- (и их вариантов), могут быть нескольких типов: они приводят к
образованию либо каузативных (продуктивных в маньчжурском и непродуктивных в тунгусских языках), либо пассивных (продуктивных во всех
ТМЯ), либо декаузативных (непродуктивных во всех ТМЯ) глагольных
форм. Если маньчжурский и эвенкийский языки демонстрируют архаичное состояние в отношении единого средства выражения пассива и декаузатива (-бу → -в(у)), то большинство тунгусских языков на базе общетунгусского развития, произошедшего после разделения прототунгусоманьчжурских диалектов (т. е. более двух тысяч лет назад), «постарались» формально разграничить образование форм пассива (личного
и/или безличного), с одной стороны, и декаузатива, с другой стороны.
Непродуктивные рефлексивы, так же как и декаузативы, связаны с
ФСП субъектности / объектности, а также с ФСП залоговости в ТМЯ.
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1. В лингвистических работах типологического характера описана
известная в некоторых языках взаимная межкатегориальная «настройка»
в рамках морфологии (своеобразное «семантическое согласование»). Такие глагольные категории, как реальность / ирреальность, завершенность
/ незавершенность, динамика / статика, соотносятся, соответственно, с
объектами в Вин. п. или Род. п. [Hopper, Thompson 1980]. Для русского
языка возможно маркирование падежом соответственных семантических
категорий глагола (не выраженных морфологически). См. авторскую ремарку, которая изображает статику пространства и построена на причастных предикатах со стативной семантикой: Комната Земцова, все так же
чисто прибранная. Все расставлено по местам с какой-то даже вызывающей тщательностью. За столом сидит Маша, даже ушанки не
сняла, только куртка расстегнута (А. Арбузов). Спрягаемый предикат
с отрицанием не сняла получает статическое осмысление за счет объекта
в Род. = ‘сидит в ушанке’ (ср. с Вин. п., связанным с динамикой и большей
акциональностью: не сняла шапку). См. соотношение в паре Кошка не ест
колбасу / не ест колбасы. Известно падежное противопоставление конкретного / неконкретного значений существительного [Томсон 1902], однако противопоставление касается не только семантики объекта, но и семантики предиката: акциональность, конкретная пространственно-временная
локализованность (Вин.) / неакциональность, качественность (Род.), — а
также субъекта: агенс / субъект качества. Ср. также аналогичное соотношение предикатов — глаголов движения в соединении с директивом и
локативом: положил на стол (динамика, перфект) — положил на столе (статика, сближается со стативом). Таким образом, можно говорить о
категориальном взаимодействии компенсационного типа: отсутствие плана выражения в глагольной грамматике компенсируется некоторым формальным и семантическим противопоставлением в именной грамматике,
которое влияет на интерпретацию плана содержания глагола.
∗ Работа
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2. Известна предрасположенность глаголов интенциональной (ирреальной, потенциальной) семантики к объекту в Род. п. (требовать, просить, желать, хотеть): Бывало, так меня чужие жены ждали, / Теперь я жду жены своей. . . См., например, [Объектный генитив при отрицании в русском языке 2008; Пешковский 2001]. Интенциональная семантика может не только заключаться в лексической семантике глагола,
но и поддерживаться конструкцией — с помощью Род. п.: Плетью обуха не перешибешь, Лежа хлеба не добудешь, Своего локтя не укусишь.
В пословицах представлены объекты разной категориальной семантики
(предметной и вещественной); высказывания организованы предикатом
в форме 2-го л. ед. ч. (с обобщенно-личным значением) с отрицанием.
Однако выбор Род. п. обусловлен не этим (ср.: Отрезанный ломоть к
хлебу не приставишь), а семантикой пространственной недостижимости,
т. е. «внутренней невозможности», и желательности объекта (алетическая
модальность), обозначенной конструкцией или глагольным предикатом.
Род. п. здесь обнаруживает семантику «предельного объекта» (который
грамматикализован в глаголах достичь, коснуться).
3. Предметные имена в идиомах в объектной позиции в отсутствие
отрицания обычно стоят в Род. п.: просить ремня, просить руки и сердца. Таким образом передается нереферентное, непрямое и непредметное
значение имени в объекте, это обычно метонимическое (синекдохическое)
обозначение ситуации: ‘просить наказания’, ‘просить стать женой’, ср.
при смене падежа на Вин.: просить ремень (= ‘просить одолжить или
вернуть1 вещь’), ? просить руку, сердце. Смена падежа переводит значение имени объекта в предметную область, в зону референтности, определенности. Такое воздействие может оказывать не только Вин. п. (связанный с выражением определенности объекта), но и зависимая группа,
присоединяемая к имени в рамках идиомы (зависимые компоненты также
увеличивают определенность имен), что может приводить к комическому
эффекту. Ср.: Как патриот, Фучик откликнулся на нее несколькими
маршами. . . но в феврале 1915 года начинают проявляться признаки
неизлечимой болезни, которая в следующем году сводит его в могилу,
находящуюся на Вышеградском кладбище в Праге (Википедия).
4. Известна широкая употребительность в русских говорах Род. беспредложного в объектной позиции на месте Вин. п. Однако анализ конкретно-лексической или категориальной семантики имени в объекте по1

Есть глаголы, семантика которых предполагает «предсуществование» объекта, т. е.
существование его в «обратной временной перспективе» в мире того, кто был либо
становится посессором объекта. Тем самым семантика этих глаголов предполагает
и только винительный объектов, не вступающий в отношения варьирования с родительным: получить, вернуть.
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буждает пересмотреть это положение и квалифицировать форму объекта
в части примеров как Вин. одушевленный. То, что граница между живым и неживым может пролегать в говорах не так, как в литературном
языке, уже обсуждалось в специальной литературе: признано, что как
живые в говорах могут осмысляться грибы: нашел рыжика, боровика и
даже наступил на рыжика (см. [Кузьмина 1993]). Это наблюдение можно продолжить фактами из литературного языка: существуют названия
грибов с суффиксом живого существа -онок : масленок, козленок ; сюда
же можно отнести морфемное переразложение в опенок с формой мн.
ч. опята. Ср. также примеры из детской речи: вагонята, луковичата,
огонята, в которых своеобразно соединились значения множественности,
собирательности и одушевленности.
Очевидно, в говорах к одушевленным могут относиться имена, обозначающие иконы: На полё икон носим; выкинули этого образка; да вместо оружия икон на фронт-то подбрасывали — как следствие метонимического обозначения святого либо с учетом силы образа; слово народ : мы
любили народа-то этого; названия растений: посадил тополя; ён принёс
василька (примеры из [Там же]).
К одушевленным, по всей видимости, относятся и названия инструментов и транспортных средств: самолетов пустили по нам; они знакомые нам, заезжали, вот оставили мотоцикла; хомута взял. Ср. в
литературном языке: мыл своего «Москвича», «Запорожца», «Жигуленка».
Ср., однако, противоположную тенденцию в литературном языке: индивидный статус названий должностей уравнивается с инструментальным, приобретая черты неагентивного, «неживого». Ю. С. Степанов, отмечая «пограничный», «переходный», взаимодействующий характер таксономических именных классов «Вещь» и «Человек, Люди», писал: «В
группе Человек, Люди“ обозначения деятеля в основном не будут отли”
чаться от обозначений действующего предмета. . . : слова с суффиксами
-тель, -ник, -щик, -ор (ср.: выключатель — учитель, калькулятор — организатор. — Е. Н.). Таким образом, на последней ступени таксономии, в
группе Человек, Люди“, индивидуализация на объективном основании
”
переключается с родо-видового принципа классификации на функциональный, характерный для группы Вещи“, и происходит на принципах
”
именования вещей. . . Сближение группы Вещи“ и Человек, Люди“ на
”
”
последних ступенях иерархии (при отсутствии близости между остальными группами, например Вещи“ — Растения“ и т. д.) является их свое”
”
образной характеристикой» [Степанов 1981]. Сходный механизм в соотнесенности классов Исполнитель и Орудие находим в словообразовательной
модели и в организации обусловленной синтаксемы в рамках страдатель-
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ной конструкции, которая ограничивает семантику имени, не допуская в
позицию Тв. «субъектного» максимально индивидные имена — имена собственные, ср.: ? Корабль управляется Иваном (пример Т. П. Ломтева).
5. Мена Род. п. и Им. п. в субъектной позиции при отрицании широко
обсуждается в литературе последних лет. При этом главным методологическим принципом стало движение от лексической семантики глагола и от
изолированного предложения к реконструкции ситуации речи или текстового окружения. Этим можно объяснить положения (1) Е. В. Падучевой
о том, что Род. п. на месте Им. п. возможен в глаголах «с перцептивным
компонентом»; (2) Ю. Д. Апресяна о том, что «лексема быть 2.1 = ‘находиться’ при подлежащем в форме род сочетается только с актуально–
длительным значением несов, ср. Отца не было на море» ([Апресян 2005;
Падучева 1997]).
(1) Анализ примеров Е. В. Падучевой показывает, что наиболее корректными являются те из них, в которых «перцептивный компонент» о т м е н е н за счет переносного значения, оценочной (интерпретационной)
лексики: Не светится больше надежды в ее глазах, Не гремело победных маршей (лексемы надежда, победный не связаны с перцептивным
модусом) — ср. с менее корректными и более «перцептивными» примерами: Не белеет ли парусов на горизонте, Не блистает теперь бриллиантов в ее прическе, которые можно дополнить отрицательными примерами Ю. Д. Апресяна: ? Не краснеет ли маков в поле, ?? Не лязгало буферов. Можно предположить, что не во всех перцептивных глаголах данный
компонент может быть отменен, поэтому они не развивают переносных
значений, не употребляются за пределами перцептивного модуса и не допускают Род. субъектного.
(2) Примеры из НКРЯ показывают, что допускается и общефактическое значение не было + Род : Звонила Джамиля. Она сообщила, что
Снежана не дождалась самолета. За ней приехал высокий черный парень, и они вместе куда-то испарились. И н а п о с а д к е С н е ж а н ы н е б ы л о . (В. Токарева). Наблюдение Ю. Д. Апресяна о выражении
актуально-длительного значения НСВ в конструкции не было + Род. можно дополнить: в рамках художественного текста такая конструкция всегда
обнаруживает чье-то сознание (авторское или персонажное), внутреннюю
точку зрения, внутреннюю речь; они соседствуют с высказываниями ментальных модусов (часто модуса мнения). См.: Гусаков облегчённо вздохнул: лес кончился, перед ним раскинулось поле. Над подернутой утренней дымкой стеной соседнего леса поднимался ярко-красный диск летнего солнца. Лучей от него еще не было в чистом, погожем, широко
залитом багрянцем небе, краснота которого, однако, быстро тускнела,
уступая натиску света и голубизны (В. Быков). В этом плане Род. субъ-
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ектный не противопоставлен Род. объектному при модусных предикатах.
Ср.: Ирина подошла к даче и не увидела машины Олега. Ступила на
порог — шкафы пусты, все раскидано — как будто обокрали. Б ы л о з а м е т н о , что собирались второпях. (В. Токарева)
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Особенности употребления возвратных и
переходных глаголов эмоций в русском
языке∗
М. А. Овсянникова
Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

I. Введение
Среди глагольных лексем русского языка, обозначающих пребывание
в эмоциональном состоянии (1) или вхождение в него (2), преобладают
возвратные глаголы, формально соотносимые с переходными глаголами,
обозначающими каузацию эмоционального состояния (3):
(1)

Радуясь возможности говорить все, не встречая осуждения, он
продолжал. [В. В. Вересаев. На повороте (1901)]1

(2)

Сергей Степанович Воробьев нисколько не удивился моему
позднему визиту. [Карен Шахназаров. Курьер (1986)]

(3)

Тебя, наверное, радует возможность предъявить начальству
хоть маленькие, но результаты? [Н. Леонов, А. Макеев.
Ментовская крыша (2004)]

Ситуации, которые описываются этими глаголами, обычно предполагают участника, который испытывает эмоцию, — Экспериенцера — и участника, служащего причиной возникновения эмоции, — Стимула. Иногда на
базовое значение этих глаголов накладываются дополнительные семантические характеристики (см., например, об их употреблениях с прямой речью в п. II), и, соответственно, участники ситуации имеют более сложную
ролевую характеристику. Независимо от семантических нюансов глаголы, для которых базовым является значение пребывания или вхождения

∗ Исследование

поддержано грантом РФФИ № 12-06-31221, а также грантом Минобрнауки РФ № 2012-1.1-12-000-3004-6469. Исследование выполнено при поддержке
Фонда Президента РФ, грант НШ-1348.2012.6 «Петербургская школа функциональной грамматики».
1 Все примеры взяты из Национального корпуса русского языка, www.ruscorpora.ru.
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в эмоциональное состояние или каузации эмоционального состояния, будут называться глаголами эмоций, а участники ситуаций, описываемых
этими глаголами, здесь будут называться Экспериенцером и Стимулом.
В литературе неоднократно обсуждалась природа семантического соотношения между переходными и возвратными глаголами этой группы,
ср. [Апресян 1998; Падучева 2004b; 2004a: 273]. В работах Е. В. Падучевой возвратные глаголы эмоций этого типа рассматриваются как особый
тип декаузативных глаголов — «инверсные декаузативы», см. [Падучева
2004b: 382; 2004a: 279].
При «обычных» декаузативных глаголах причина возникновения ситуации — событие-Каузатор — является сирконстантом, ср. Вася открыл
окно — Окно открылось (от ветра), см. [Падучева 2001]. При эмотивных
же декаузативах причина возникновения ситуации — участник с ролью
Стимула — является актантом. Таким образом, при эмотивном декаузативе и при соотносительном переходном глаголе наблюдается один и тот
же набор актантов, но они соответствуют различным синтаксическим позициям; приходится считать, что эти глаголы описывают семантически
идентичные ситуации, а различие между ними лежит в области коммуникативных рангов участников, см. [Падучева 2004b: 382].

II. Цель и методы исследования
В данной работе представлены предварительные результаты исследования, направленного на изучение конкуренции между соотносительными
возвратными и переходными глаголами эмоций. В первую очередь, рассматриваются свойства контекста, связанные с выбором между ними. Эти
свойства могут послужить ключом к тому, каковы различия в значении
или в функции глаголов эмоций, входящих в одну пару.
Для того чтобы можно было говорить о выборе между переходным и
возвратным глаголом, можно было бы для начала попытаться установить,
в каких контекстах возможна конкуренция между структурами с этими
глаголами. Это наталкивается на ряд сложностей. И у возвратных, и у
переходных глаголов существует целый ряд употреблений, — однотипных
для множества или специализированных для отдельных лексем, — в которых конкуренция невозможна или затруднена. Таким образом, на данном
этапе зона конкуренции четко не очерчена.
В качестве альтернативы такому подходу можно отказаться от идеи
сопоставимости контекстов, и попытаться установить, какие свойства контекста являются более характерными для одного из глаголов пары, чем
для другого. Этот подход в упрощенном виде напоминает идею «профи-
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ля» употреблений единицы, см. [Kuznetsova 2012: 21–26] и ссылки, приводимые там. Профиль языковой единицы — картина того, какую долю
среди употреблений этой единицы занимают употребления в различных
формах, конструкциях и т. п.
В качестве материала использовался подкорпус текстов НКРЯ, созданных после 1900 г. Здесь будут представлены данные об употреблении
8 пар глаголов, относящихся к базовым глаголам эмоций русского языка:
огорчать(ся), огорчить(ся), радовать(ся), обрадовать(ся), удивить(ся),
удивлять(ся), восхищать(ся), рассердить(ся).

III. Сужение исследуемых контекстов
Несмотря на общий отказ от точного определения зоны конкуренции,
некоторое ограничение области исследования все же было сделано. Вопервых, изучаются только употребления в изъявительном наклонении2 .
Ожидается, что, если в коммуникативных рангах участников и заключаются различия между возвратными и переходными глаголами эмоций, то
они определенно должны проявиться по крайней мере в тех случаях, когда глагол возглавляет независимую финитную предикацию с глаголом в
изъявительном наклонении.
Во-вторых, из употреблений в изъявительном наклонении была исключена большая часть таких употреблений, в которых глаголы эмоций
вводят прямую речь3 . Такие употребления характерны прежде всего для
возвратных глаголов эмоций (4), см. [Mel’čuk 1988: 341–356; Падучева
2004a: 284–286], однако для некоторых переходных глаголов эмоций они
также возможны (5).
(4)

И вы здесь, Михаил Андреевич? — удивляется он. [Булат
Окуджава. Новенький как с иголочки (1962)]

(5)

— Оно уже давно измерено, — обрадовал нас отличник Андрей.
[Расстояние от Земли до Солнца // «Трамвай», 1990]]

Такие употребления составляют очень значительную часть употреблений некоторых возвратных глаголов эмоций и не входят в зону конкуренции возвратного и соотносительного переходного глаголов.

2В

корпусном запросе для глаголов указывался признак indic, что является приближением к множеству употреблений в изъявительном наклонении.
3 Из общего числа употреблений с признаком indic вычиталось число употреблений
глагола с эти признаком после тире, ср. (4)—(5).
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IV. Параметры контекста
Одним из свойств контекста, высвечивающим различия между возвратными и переходными глаголами, а также между различными возвратными глаголами, является онтологический класс участника с ролью
Стимула. С коммуникативной точки зрения, позиция подлежащего связана с тематическим коммуникативным статусом участника, а тематическими часто являются личные участники. Можно было бы ожидать, что при
переходном глаголе позицию подлежащего будет часто занимать л и ч н ы й участник с ролью Стимула, являющийся тематическим. Таблица 1
показывает, что это не так: в ней представлено соотношение между количеством употреблений с личными и неодушевленными участниками с
ролью Стимула для нескольких пар глаголов эмоций.
Таблица 1: Соотношение употреблений с личными и неодушевленными Стимулами4

Пара
рассердить(ся)
восхищать(cя)
обрадовать(ся)
радовать(ся)
удивить(ся)
удивлять(ся)
огорчить(ся)
огорчать(ся)

Личн.
116
75
73
22
9
21
0
0

Возвратный глагол
Неодуш.
Доля личн.
39
0,75
154
0,33
254
0,22
300
0,07
191
0,05
152
0,12
200
0
200
0

Личн.
28
47
118
16
46
26
65
38

Переходный глагол
Неодуш.
Доля личн.
107
0,21
415
0,10
479
0,20
193
0,08
190
0,19
243
0,10
213
0,23
249
0,13

Как видно из Таблицы 1, предположение о предпочтительности личного Стимула при переходном глаголе не подтверждается. Возвратные
глаголы с точки зрения онтологического класса Стимула ведут себя очень
разнообразно. Среди переходных глаголов наблюдается гораздо большее
единообразие: при всех переходных глаголах эмоций Стимул чаще оказывается неодушевленным, чем личным, и при этом доля употреблений
с личными Стимулами для всех глаголов попадает в интервал от 0,08
до 0,23. Таким образом, переходная конструкция с глаголами эмоций чаще всего используется для описания воздействия н е о д у ш е в л е н н о г о
у ч а с т н и к а на личного.

4 Данные

в Таблице 1 были получены путем ручной обработки случайной выборки
употреблений каждого из глаголов.
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Другим важным параметром является тип выражения участника с
ролью Стимула. В части рассматриваемых пар при возвратных глаголах
(6) чаще, чем при переходных (7), участник с ролью Стимула выражается
с помощью придаточного предложения:
(6)

Так обрадовался, что я позвонила, мне показалось, даже
заплакал. [Александр Терехов. Каменный мост (1997–2008)]

(7)

Разумеется, толмача весьма огорчило, что вам не хочется
ходить в школу. [Михаил Шишкин. Венерин волос (2004) //
«Знамя», 2005]

В Таблице 2 представлены данные об употреблении с придаточными,
вводимыми с помощью что и то, что, для тех пар глаголов, в которых
различие между возвратным и переходным глаголом оказалось значимым
(χ2 , p < 0, 01) во всех случаях). Для глаголов указано число употреблений
с придаточными в текстах, созданных после 1900 г., и доля этих употреблений от всех употреблений соответствующего глагола в индикативе.
Таблица 2: Употребление со Стимулом, выраженным придаточным
Пара
обрадовать(ся)
радовать(ся)
огорчить(ся)
огорчать(ся)

Возвратный глагол
N
Доля
359
0,07
781
0,13
51
0,08
68
0,15

Переходный глагол
N
Доля
33
0,04
217
0,08
21
0,03
48
0,07

Есть основание предполагать, что это свойство является частным
проявлением того, что при возвратных глаголах эмоций участник с ролью Стимула чаще является н о в ы м , чем при переходных. На это также
указывают данные о большей частотности Стимула, выраженного неопределенным местоимением, среди употреблений с неодушевленными Стимулами при возвратных глаголах в парах рассердить(ся), обрадовать(ся),
радовать(ся).
Предположительно, при переходных глаголах участник с ролью Стимула, напротив, чаще относится к известной информации, чем при возвратных глаголах. В частности, неодушевленное подлежащее при переходном глаголе часто выражено местоимением это. Таблица 3 показывает
количество и долю употреблений с участником с ролью Стимула, выраженным местоимением это, от числа употреблений с неодушевленными
участниками для пар рассердить(ся), обрадовать(ся), радовать(ся).
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Таблица 3: Употребление со Стимулом, выраженным местоимением это 5
Пара

Возвратный глагол
Неод.
Доля
Стимул
14
0,06
253
11
0,04
300
3
0,08
37

N (это)
обрадовать(ся)
радовать(ся)
рассердить(ся)

Переходный глагол
Неод.
Доля
Стимул
76
0,16
476
23
0,12
199
24
0,22
107

N (это)

Если обратиться к участнику с ролью Экспериенцера, то для него
пока установлено одно важное свойство, связанное с распределением употреблений возвратного и переходного глаголов в большей части пар. Во
всех рассматриваемых парах, кроме пары рассердить(ся), при переходном
глаголе Экспериенцер оказывается гораздо чаще выраженным местоимением первого лица единственного числа (8), чем при возвратном (9).
(8)

Меня восхищает утончённый, я бы сказал, рафинированный вкус
этих различных форм и окраски. [Даниил Гранин. Зубр (1987)]

(9)

Я восхищалась ее талантом сделать жилье таким уютным и
индивидуальным. [Людмила Гурченко. Аплодисменты (1994–2003)]

Таблица 4 показывает число употреблений каждого из глаголов с Экспериенцером 1 л. ед. ч. в препозиции (расстояние от 1 до 2) и долю этих
употреблений от употреблений каждого из глаголов в индикативе.
Таблица 4: Доля употреблений с Экспериенцером 1 л. ед. ч.6
Пара
удивлять(ся)
удивить(ся)
восхищать(ся)
огорчать(ся)
огорчить(ся)
радовать(ся)
обрадовать(ся)
5 Различия

Возвратный глагол
N
Доля
541
0,12
849
0,12
207
0,11
37
0,08
56
0,09
466
0,08
545
0,11

Переходный глагол
N
Доля
456
0,21
598
0,19
87
0,16
106
0,16
86
0,13
239
0,09
129
0,16

между количеством употреблений со Стимулом, выраженным местоимением это, и числом оставшихся употреблений с неодушевленным Стимулом статистически значимы для пар радовать(ся) и обрадовать(ся) χ2 , p < 0, 01 в обоих случаях),
для пары рассердить(ся) различие приближается к порогу статистической значимости (χ2 , p ≈ 0, 054). Важно помнить, что Таблица 3 отражает только случаи, когда
оба участника выражены, чего часто не наблюдается при возвратных глаголах.
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Между глаголами некоторых пар были также обнаружены различия,
касающиеся свойств клауз, в которых употребляются эти глаголы. Одним
из таких свойств является отрицание. Было установлено, что в большей
части пар более частотным употребление с отрицанием оказывается для
переходного глагола. Те из изучаемых пар, для которых различие оказалось значимым, включены в Таблицу 5: в ней указано число употреблений
с отрицанием и его доля от всех употреблений в индикативе.
Таблица 5: Употребление глаголов эмоций с отрицанием7
Пара
удивлять(ся)
удивить(ся)
восхищать(ся)
радовать(ся)
обрадовать(ся)

Возвратный глагол
N
Доля
496
0,11
1243
0,18
51
0,03
219
0,04
197
0,04

Переходный глагол
N
Доля
442
0,20
709
0,22
25
0,05
420
0,16
82
0,10

Другая закономерность состоит в том, что небольшая часть исследуемых переходных глаголов чаще, чем соответствующие им переходные
глаголы, употребляются в клаузах с союзом но (10). Поскольку можно
предположить, что с употреблением союза но может быть связано наличие отрицания при глаголе, при поиске в запросе исключалось отрицание
перед глаголом.
(10) Но некоторые частности, признаюсь, несказанно удивили меня.
[Эльдар Рязанов. Подведенные итоги (2000)]

Таблица 6: Употребление глаголов эмоций в клаузах с союзом но 8
Пара
удивлять(ся)
удивить(ся)
рассердить(ся)

Возвратный глагол
N
Доля
62
0,01
109
0,02
66
0,03

Переходный глагол
N
Доля
73
0,03
101
0,03
11
0,07

6 Различия

между числом употреблений с Экспериенцером 1 л. ед. ч. и числом оставшихся употреблений в индикативе статистически значимо во всех случаях, χ2 , для
пары радовать(ся) p ≈ 0, 04, для остальных пар p < 0, 01.
7 Различия статистически значимы для всех пар, χ2 , p ≈ 0, 02 для восхищать(ся),
p < 0, 01 для остальных пар.
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V. Выводы
На данный момент установлено, что при всех изученных переходных
глаголах эмоций в качестве подлежащего гораздо чаще выступает неодушевленный, а не личный Стимул (что в целом нехарактерно для переходных глаголов). Таким образом, эти глаголы при употреблении в изъявительном наклонении используются для описания воздействия некоторой
ситуации на человека, а не одних людей на других. Эта каузирующая
эмоцию ситуация предположительно в большей части случаев известна
из предшествующего контекста, о чем свидетельствуют данные о доле
употреблений со Стимулом, выраженным с помощью местоимения это.
При этом в случаях, когда Экспериенцер является говорящим (выражен
местоимением 1 л. ед. ч.), скорее употребляется переходный глагол. Он же
скорее используется с отрицанием и с союзом но, т. е. в предложениях с
некоторой модальной составляющей, приписываемой говорящим.
О возвратных глаголах эмоций было получено меньше положительной информации. С точки зрения онтологического класса Стимула эти
глаголы ведут себя более разнообразно, чем переходные глаголы эмоций.
Различия в частотности употребления Стимулов-придаточных, возможно, косвенно указывают на то, что при возвратных глаголах Стимул чаще,
чем при переходных, относится к новой информации.
Можно предположить, что переходные глаголы прежде всего используются не для описания одного из цепочки последовательных событий, а
для оценки воздействия на личного участника (в том числе, говорящего) того события, которое было до этого упомянуто. Возвратные глаголы
эмоций в целом используются для описания ситуаций, в центре которых
находится личный участник — Экспериенцер в позиции подлежащего, в то
время как свойства и параметры употребления участника с ролью Стимула при разных возвратных глаголах оказываются очень различными и
скорее определяются индивидуальными семантическими характеристиками различных глаголов эмоций.

8 Различия

между распределениями употреблений с но и без но для глаголов всех пар
является статистически значимым, χ2 , p < 0, 01 для первых двух пар, p < 0, 05 для
пары рассердить(ся).
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Категория лица в грамматике и в тексте
Н. К. Онипенко
Институт русского языка РАН (Москва)

Категория лица может рассматриваться с точки зрения грамматики, лексической семантики и стилистики текста. Традиционное системнограмматическое представление категории лица делится на три аспекта:
формальный (формообразование), семантический (перечень прямых и переносных значений личных форм глагола) и синтаксический (функции
личных форм глагола в разных синтаксических конструкциях). При классификации категорий с точки зрения плана содержания лицо относят к
шифтерным, дейктическим категориям глагола, включают в состав предикативных категорий (вместе с наклонением и временем) или в состав
согласовательных категорий (в соединении с родом и числом). При описании плана выражения этой категории рассматривают: (1) только личные
окончания глагола; (2) окончания глагола и именные (и/или местоименные) показатели; (3) окончания глагола, местоимения и «синтаксические
нули» (значимое отсутствие аналитических показателей лица).
Вопрос о системном статусе категории лица в уровневой грамматике
также решается по-разному: ее понимают как категорию (1) уровня слова, (2) уровня предложения, (3) уровня текста. Таким образом, в полном
грамматическом описании категория лица оказывается распределенной
между местоимением, морфологией глагола и коммуникативными категориями предложения — между словоизменением и семантикой, синтаксисом и прагматикой, см., например [Гак 2000]. В текстовом подходе категория лица становится грамматической основой субъектной организации
текста, структуры образа автора, одним из грамматических средств формирования композиции текста.
Полевое представление категории лица в концепции Санкт-Петербургской грамматической школы позволило рассмотреть на общих основаниях глагольную категорию лица и категорию лица в местоимениях
[Теория функциональной грамматики 1991: 5–86]. А. В. Бондарко предложил различать четыре функции категории лица: (1) собственно семантическую (дейктическую) — соотнесение участников обозначаемой ситуации
с участниками речевого акта, (2) семантико-прагматическую — передача точки зрения говорящего на соотношение обозначаемой ситуации и
ситуации речи, (3) структурно-синтаксическую — координация сказуемо-
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го и подлежащего, (4) семантико-структурную (анафорическую) [Теория
функциональной грамматики 1991: 7–8]. В этом же томе Т. В. Булыгина
и М. А. Шелякин (каждый в своем разделе) рассмотрели семантику лица в связи с традиционной проблемой односоставных предложений. При
этом классические неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения интерпретируются при помощи понятия «нулевое местоимение»
(Т. В. Булыгина).
Распределение синтаксических и лексических единиц между тремя
лицами дало возможность разграничивать семантические типы предложений и семантические типы глагольных лексем. Семантико-синтаксический
проекция категории лица на типологию предложений дала разграничение Я-/Он-/Оно-предложений [Степанов 1981: 168–169]. Лексикографический интерес к категории лица расширил традиционные словарные пометы типа «нет 1-го, 2-го» на сферу глаголов оценки и интерпретации
(повадиться, выпендриваться, околачиваться или показаться, торчать,
маячить)[Апресян 2006: 145–166].
На современном этапе развития русистики вокруг категории лица появились новые термины, обнаруживающие связь категории лица с речевым актом и текстов: персональный дейксис, эгоцентрики (эгоцентрические элементы), фокус эмпатии, субъектная перспектива, личная сфера,
модус, авторизация.
Текстовая сущность категории лица обнаруживается прежде всего в
примерах с модусными предикатами (глаголами речи, мысли, восприятия): одни из этих глаголов обнаруживают тяготение к 1-го лицу, другие — к 3-му, что означает неравенство форм в личной парадигме определенного глагола, означает приоритет одной из форм; например, глагол
хотеть тяготеет к 1-му лицу, глагол лгать — к 3-му. На предпочтение
лица может влиять и форма глагола. Модусные предикаты в так называемой «безличной форме» очень часто «отдают предпочтение» синтаксическому 1-му лицу, что проявляется в интерпретации незанятой позиции
субъекта: без показателей субъекта (именной или местоименной субъектной синтаксемы) подобные глаголы читаются по 1-му лицу; например,
глагол подуматься:
(1)

А вдруг и впрямь дело в тысяче? — на миг подумалось, но
только на миг. (И. Грекова);

(2)

И подумалось, если все будет хорошо на земном шаре, если
человечество будет любить классическую музыку <. . . >, то
тогда, может быть, в XXI веке Олег станет идеалом для всех
(Ю. Башмет).
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Совпадение субъекта диктума и субъекта модуса возможно и при 3-м
лице (в рамках художественного третьеличного нарратива). Это означает увеличение субъектной перспективы за счет деления модуса на сферу
субъекта мыслящего (им может стать герой) и сферу субъекта говорящего (пишущего, автора). Возможность такого деления обеспечивается эгоцентрическими элементами и действием эгоцентрической грамматической
техники, т.е. использование «синтаксических нулей» (в широком смысле
этого слова) для субъективации повествования.
Эгоцентрическая грамматическая техника заключается не только в
том, что Я говорящего не выражается местоимением (как в позиции подлежащего, так и в других именных синтаксических позициях) и что незаполненная синтаксическая позиция при модусном предикате принадлежит Я говорящего, но и в том, что семантика 3-го лица подчиняется 1му лицу. Текстовая функция предикатов типа подуматься в том и состоит, чтобы обнаруживать, даже при выраженном (лексически) 3-м лице субъекта, внутреннюю точку зрения; при этом 3-е лицо читается как
несобственно-третье, см., например, у В. Набокова:
(3)

Вот так бы по старинке начать когда-нибудь толстую штуку, —
подумалось мельком с беспечной иронией — совершенно, впрочем,
излишнею, потому что кто-то внутри него, за него, помимо него
все это уже принял, записал и припрятал.

Ту же функцию выполняет глагол припомниться в следующем примере:
(4)

<. . . > на небе не было ни одной звезды, и походило на то, что
опять будет дождь. <. . . > Вот поваленное дерево с высохшими
иглами, вот черное пятно от костра. Припомнился пикник со
всеми подробностями <. . . >. Послышался стук экипажа и
прервал мысли дьякона (Чехов, Дуэль).

Субъектом сознания (думающим и воспринимающим) в этом тексте
является дьякон (Дьякон встал, оделся, взял свою толстую суковатую
палку и тихо вышел из дому), на что указывает и частица вот, и глагол
восприятия (послышаться), и глагол припомниться с нулевым показателем субъекта; фрагмент читается в режиме прошедшего актуального, а
3-е лицо осмысливается как 1-е.
В отличие от глаголов подуматься и припомниться, для которых
прототипическим является синтаксическое 1-е лицо, глагол казаться (показаться) будто бы допускает полную парадигму (Мне кажется/вчера
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казалось, что. . . — Тебе кажется/вчера казалось, что. . . — Ему кажется/ вчера казалось, что. . . ). Но употребление этого глагола без дательного падежа субъекта осмысливается в связи с Я говорящего. Это возможно
не только в форме настоящего времени во вводной (парентетической) позиции, ср. (5), но и в рамочной позиции в составе сложного предложения
(6):
(5)

Луч, покатясь с паутины, залег
В крапиве, но, кажется, это ненадолго,
И миг недалек, как его уголек
В кустах разожжется и выдует радугу.
(Б. Пастернак, После дождя);

(6)

<. . . > он ей нравился, свадьба была уже назначена на седьмое
июля, а между тем радости не было, ночи спала она плохо,
веселье пропало. . . Из подвального этажа, где была кухня, в
открытое окно слышно было, как там спешили, как стучали
ножами, как хлопали дверью на блоке; пахло жареной индейкой и
маринованными вишнями. И почему-то казалось, что так
теперь будет всю жизнь, без перемены, без конца! (А. П. Чехов,
Невеста)

Употребление глагола казаться с именем или местоимением гораздо
сложнее: оно может прочитываться как по 1-му лицу (внутренняя точка
зрения), так и по собственно третьему.
Обратимся к прозе А. П. Чехова, поскольку из литературоведения и
поэтики художественной прозы известно, что глагол казаться — один из
самых любимых Чеховым, что его тексты «полны глаголом казаться»
[Кожевникова 1999: 205]. В 1942 г. П. М. Бицилли писал: «Нет писателя,
в лексике которого казаться занимало бы такое место, как у Чехова»
[Бицилли 1942: 245]. Подтверждением этих наблюдений являются данные частотного словаря А. П. Чехова, который подготовлен к публикации
авторским коллективом под руководством А. А. Поликарпова (МГУ): глагол казаться находится на верхних строчках списка «наиболее регулярно
употребляемых Чеховым глаголов», наряду с быть, иметь, хотеть, думать, делать.
Особенность этого глагола состоит в том, что его семантика по-разному взаимодействует с категориями лица и времени: в актуальном времени
читается по 1-му лицу, в неактуальном — по 3-му. Глагол казаться читается как предикат внутренней точки зрения (Я-предикат), если он локализован в актуальном времени (актуальном настоящем или актуальном
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прошедшем) и обозначает однократный мыслительный акт. При этом модусный субъект выражается дательным беспредложным не только местоимения первого лица (мне), но и существительного, а чаще местоимения
3-го лица (ему / ей казалось, что. . . ):
(7)

Он дождался, когда проснулась Таня, и вместе с нею напился
кофе, погулял, потом пошел к себе в комнату и сел за работу. Он
внимательно читал, делал заметки и изредка поднимал глаза,
чтобы взглянуть на открытые окна или на свежие, еще мокрые
от росы цветы, стоявшие в вазах на столе, и опять опускал
глаза в книгу, и ему казалось, что в нем каждая жилочка
дрожит и играет от удовольствия (Черный монах).

Субъектом сознания является сам герой (Коврин), для его мыслей
нет никакого временного фона, а есть только данный момент мышления.
Иное дело в «Дуэли»:
(8)

Нелюбовь Лаевского к Надежде Федоровне выражалась главным
образом в том, что всё, что она говорила и делала, казалось
ему ложью или похожим на ложь, и всё, что он читал
против женщин и любви, казалось ему, как нельзя лучше
подходило к нему, к Надежде Федоровне и ее мужу. <. . . > И в
книжке журнала он увидел ложь. Он подумал, что одевается она
и причесывается, чтобы казаться красивой, а читает для
того, чтобы казаться умной (Дуэль).

В этом фрагменте глагол казаться употребляется в двух позициях:
в составе сказуемого и в составе вводного предложения. Во всех случаях при этом глаголе употребляется местоимение 3-го лица в дательном
падеже. Глагол казаться в составе сказуемого употребляется в двух значениях — как показатель мнения Лаевского (казалось ложью) и как обвинение Надежды Федоровны в том, что она хочет выглядеть красивой и
умной. Соответственно, второе употребление предполагает наличие контроля субъекта качества (Надежды Федоровны).
В той же главе в следующем абзаце мы найдем рамочные употребления глагола казаться, которые можно было бы принять за ввод внутренней речи героя (= ‘он думал, что. . . ’):
(9)
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Ему казалось, что он виноват перед Надеждой Федоровной и
перед ее мужем и что муж умер по его вине. Ему казалось,
что он виноват перед своею жизнью, которую испортил, перед
миром высоких идей, знаний и труда, и этот чудесный мир

представлялся ему возможным и существующим не здесь, на
берегу, где бродят голодные турки и ленивые абхазцы, а там, на
севере, где опера, театры, газеты и все виды умственного труда.
<. . . > Д в а г о д а т о м у н а з а д , к о г д а о н п о л ю б и л
Н а д е ж д у Ф е д о р о в н у , ему казалось, что стоит ему
только сойтись с Надеждой Федоровной и уехать с нею на
Кавказ, как он будет спасен от пошлости и пустоты жизни;
так и теперь он был уверен, что стоит ему только бросить
Надежду Федоровну и уехать в Петербург, как он получит всё,
что ему нужно (Дуэль).
Перед нами авторский пересказ мыслей Лаевского, о чем свидетельствуют не только темпоральные показатели (на этот раз, два года тому
назад ) и сравнение (мысли, как длинный обоз в осенний ненастный вечер), но и сам способ пересказа — нанизывание однородных компонентов.
Особая роль принадлежит здесь категории времени: несобственнопрямой речью называют актуально-локализованные текстовые фрагменты, т. е. такие, которые передают сиюминутную мысль, мысль, которая
разворачивается в настоящем времени читателя; мысли, передаваемые с
сохранением временной дистанции, напротив, прочитываются как косвенная речь (два года назад ему казалось).
Из этого следует, что внутренняя точка зрения выражается глаголом
казаться только тогда, когда автор не обнаруживает своей дистанцированности, когда нет возможного диалогического контекста, когда автор
не предъявляет своего знания о других мыслях того же героя, в другом
времени, т. е. когда сфера субъекта модуса представлена одним героем,
одной его временной инстанцией.
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О семантике форм будущего времени в
высказываниях с отношениями
обусловленности
Л. Н. Оркина
Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева

Отношения обусловленности основаны на строгой импликации «если
А. . . то В», предполагающей семантический гипотаксис. Высказывания с
такими отношениями заключают бипредикативные синтаксические конструкции различных семантических типов (условия, следствия, причины,
уступки, цели), содержащие обязательный модальный компонент, отвечающий признакам реальности/ирреальности. Одно из основных значений
этих признаков — актуальность/потенциальность (возможность, необходимость, гипотетичность и т. д.) [Бондарко 1990: 59] — присуще рассматриваемым высказываниям с формами будущего времени в позиции антецедента. О семантической связи будущего с потенциальностью писал Аристотель: «. . . все будущее возникает необходимо, и нет ничего в будущем
случайного, или такого, что совершалось бы, как попало» [Аристотель
1891: 31].
Потенциальность, детерминированная признаком временной нелокализованности (в современной терминологии), усматривалась в данных
конструкциях учеными, работавшими в русле отечественной грамматической традиции (см., например, труды Г. К. Ульянова, Л. П. Размусена,
А. А. Потебни и др.); по поводу употребления формы будущего времени в
этих случаях В. В. Виноградов отмечал, что она «обозначает не объективно-будущее, а относительное время действия, предшествующего другому
действию и его обусловливающего, или время действия, с наступлением которого связано другое действие. Например: Чуть у с л ы ш и т что”
нибудь новое или тревожное, — и уже лоб его наморщивается“ (Сологуб,
Мелкий бес“)» [Виноградов 1972: 455].
”
В сфере отношений обусловленности взаимодействие категорий времени, вида и таксиса проявляются наиболее отчетливо. Таксис, воплощающий синтагматику видов, с неизбежностью включает и варианты форм
времени, обеспечивающих идею единства временного периода.
В семантике отношений условного типа значительную роль выполняют формы будущего времени в силу того, что они обладают способ-
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ностью к выражению потенциального начала. Находясь в позиции антецедента, глаголы будущего совершенного при поддержке лексической семантики могут передавать значение обусловливающего другое действие
состояния (так называемый с т а т а л ь н ы й п е р ф е к т , или р е з у л ь т а т и в, в трактовке Ю. С. Маслова [Маслов 1983: 42]), как в примере: —
Я так хочу машину. — Будет. Разбогатею — купим. (С. Довлатов. —
Пример из работ А. В. Бондарко). Форма настояще-будущего разбогатею,
как представляется, обладает признаком перфектности. Если признать,
что доминантой перфектной семантики является состояние, детерминированное результатом завершившейся ситуации, то такое решение кажется
допустимым; ср. высказанное на этот счет суждение Ю. С. Маслова: «Перфектом можно назвать только такие глагольные формы (или предикативные сочетания), в семантике которых в той или иной мере совмещены два
временных плана, предшествующий и последующий, причем между двумя ситуациями, относящимися к этим двум планам, имеется та или иная
причинно-следственная связь» [Там же: 42]. Свидетельством в пользу наличия в семантике формы будущего СВ признака перфектности служит
мнение А. И. Смирницкого, который отмечал, что «в будущем перфекта
очень четко и ясно значение перфектности характеризуется как значение
относительного прошедшего, т. е. как значение прошедшего по отношению
к известному моменту, который не является моментом речи, но имеется
в виду или выделяется в самом содержании речи. . . . Это специфическое
значение перфектности так хорошо заметно в будущем перфекта . . . потому, что в этой форме мы находим резкое противоположение: будущее по
линии категории времени — прошедшее (т. е. предшествующее) по некоторой другой линии» [Смирницкий 1959: 292].
Определяя суть «субъективно-объективных» синтаксических категорий, А. М. Пешковский приводит пример с формами будущего времени в
составе конструкций временной обусловленности: «. . . в словах, например, Александра I — Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского воина не останется в царстве моем, будущее время обозначает прошлое» [Пешковский 1938: 86–88]. В данном случае имеются в виду
сложные связи категорий времени и наклонения, сущность которых заключается в о т н о ш е н и я х к о т н о ш е н и я м , устанавливаемым говорящим в речи. Действительно, в синтаксических структурах обусловленности временного типа (при участии союза пока (доколе) не) формы
будущего СВ привносят значение потенциального свойства, что допускает
возможность замены союза на прототипический условия если, например:
Не дам в долг, пока со старым не рассчитаешься (ср.: Не дам в долг,
если не рассчитаешься со старым).
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Футуральная перспектива, сопряженная с планом гипотетичности,
создает то значение потенциальности, которое присуще семантике будущего времени. Именно формы будущего времени определяют прочтение
отношений обусловленности как отвечающих типу обратной мотивации (в
структурах с союзами а то=иначе, в противном случае) — в противовес
типу прямой мотивации (в структурах с союзом а то=ведь), ср.: Стой!
А то мама будет стрелять (название кинофильма); Закрой окно, а
то тебя продует — отношения обратной мотивации — семантика потенциальности — и Закрой окно, а то дует — отношения прямой мотивации,
семантика фактичности.
Итак, в сферу будущего времени входит семантика потенциальности,
реализуемая при функционировании форм будущего времени в высказываниях с отношениями обусловленности.

Литература
Аристотель. Об истолковании. СПб., 1891.
Бондарко А. В. Модальность. Вступительные замечания // Теория функциональной грамматики: Темпоральность. Модальность. Л., 1990.
Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1972.
Маслов Ю. С. Результатив, перфект и глагольный вид // Типология результативных конструкций. Л., 1983.
Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1938.
Смирницкий А. И. Морфология английского языка. М., 1959.

222

Фразовое ударение и семантика именных и
глагольных групп
А. В. Павлова, Н. Д. Светозарова
Санкт-Петербургский государственный университет

Распределение фразовых ударений в тексте подчиняется сложным и
еще не до конца описанным закономерностям. При этом интонация работает не со словами, а со словосочетаниями: она их объединяет, создавая
широкий фокус, или разделяет, создавая узкий фокус, выхватывая при
этом одно слово и ставя его в отношения с другими элементами той же
фразы или целого текста. В каждом языке существуют базовые правила расстановки ударений в разных типах словосочетаний. Отклонения от
них имеют свои причины и ведут к серьезным последствиям для семантики отдельных слов и фраз. В докладе рассматриваются некоторые типы
именных и глагольных групп, в которых главное фразовое ударение оказывается на необычном месте (на глаголе при наличии при нем дополнения или обстоятельства, на прилагательном при наличии определяемого
им существительного) при отсутствии таких универсальных факторов,
как контраст или частицы-рематизаторы. При этом проявляется некий
общий механизм актуализации значения слова под таким ударением, но
в сочетании с разными частями речи и конкретными словами результат
получается разный, доходящий до изменения значения слова.
Существительные в словосочетаниях нормально главноударны — в
составе как глагольных (читать книгу ), так атрибутивных (отцовский
дом) групп. Поэтому особенно интересны те ситуации, когда они «отдают» главное ударение. Это бывает:
1) в случае явной «данности» или явной «тематичности» существительного: Надо зайти к Славе: давно не видела ребенка (ребенок =
Слава). Тематичность существительного может обеспечиваться не
только контекстом, но и пониманием того, что шагом ранее произошла оценочная (мысленная, не выраженная явно) предикация,
а в данном предложении мы имеем дело с ее результатом: Сыщем
пасквилянта, никуда не денется; Люблю оптимистов: здесь существительные пасквилянта, оптимистов — плоды свернутой (имевшей место к моменту речи) оценочной предикации и только потому
тематичны;
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2) в случае явно оценочного прилагательного, нередко в сопровождении семантической опустошенности существительного: Печальная
картина; Патовая ситуация. Такие слова, как картина, ситуация, вид, человек, условия, вещь, обстоятельство фактически входят почти в любую речевую ситуацию и уже поэтому семантически
столь слабо нагружены, что фразовое ударение от них как будто «отскакивает»: они несут слишком мало информации, даже находясь в
абсолютном конце предложения — в месте, наиболее пригодном для
акцентуации;
3) в случае постпозиции прилагательного в роли предикатива: У нас
секретность строжайшая! Этой тенденции противостоят речевые акты пояснения каких-либо действий, поступков, мнений: Не
стискивайте так, Зоенька, больно! У вас пальцы костлявые!
(Б. Акунин). Здесь вторая фраза поясняет первую, и фразовое ударение приходится на существительное, так что в итоге получается
инверсия, ср.: У вас костлявые пальцы! Если в предложении У
нас секретность строжайшая! прилагательное выступает в роли
сказуемого, то в предложении У вас пальцы костлявые! прилагательное является определением в постпозиции. Как видим, расположение фразового ударения имеет непосредственную связь с ощущением инверсии или ее отсутствия;
4) в случае, если предложение содержит квалифицирующий предикат
(по типу ‘X есть Y ’), где Y не является оценкой, а обозначает чисто
денотативную отнесенность к множеству; при этом в группу предиката входит определение: Дик большой осел (‘X есть Y большого
размера [включение в множество]’, где X — животное), ср.: Дик —
большой осел (‘X есть Y [оценка]’, где X — человек);
5) в ситуациях, когда существительное в роли подлежащего или прямого дополнения сочетается с существительным в роли обстоятельства:
Снова субботник на стадионе; объясняется это тем, что обстоятельства обычно менее важны для коммуникации и более предсказуемы.
Глаголы чаще не несут главного ударения при наличии дополнения
или обстоятельства, особенно если зависимые слова стоят после глагола.
Под ударением у глаголов часто проявляются интересные оттенки значения или даже особые значения. Как и прилагательное, глагол получает
более сильное ударение при явной тематичности зависимого существительного. Этот случай был бы тривиален, если бы не противоположная
тенденция у глаголов проспективной семантики, передающих действие,
как бы направленное вперед — во временном или локальном отношении.
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С такими глаголами даже существительные в роли явно «данного», названного в левом контексте, оказываются под ударением. Эта тенденция
характерна для глаголов направленного движения (положить, поставить, войти, направиться), глаголов созидания (творить, делать, создавать), глаголов речемыслительной деятельности, если она направлена
на будущее, а не на рефлексию (сказать, говорить, писать, планировать,
собираться).
Сильноударны обычно следующие типы глаголов:
1) глаголы с оценочным значением: Он сочиняет истории (‘говорит
неправду’); Он поторопился назначить тебя начальником (‘зря
назначил’). Эти оттенки «слышны» при восприятии звучащей речи
и угадываются по контексту, когда требуется осмыслить (а значит,
и проинтонировать) письменный текст. В этих значениях глаголы
могут оказаться в конце предложения без того, чтобы у нас возникло ощущение инверсии: Он сочиняет свои истории / Он свои истории сочиняет; а для их безударных коррелятов в неоценочных
значениях (сочиняет = пишет; поторопился = сделал что-л. быстро) конечная (безударная) позиция будет сопряжена с ощущением
инверсии: Он свои истории сочиняет;
2) фактивные и ретроспективные глаголы, семантически обращенные
назад — в пространственном или временном аспекте: Жестянщик,
наверное, догадывался о нашей ненависти к нему (Б. Балтер) —
фактивность; Мы простили Сашке опоздание — ретроспективность
и фактивность; Ученые усложнили условия эксперимента — ретроспективность. В литературе по актуальному членению принято
объяснять отсутствие ударения на дополнениях в таких случаях тем,
что они «данное», но это не так: они расцениваются нами как данное
благодаря семантике глагола;
3) глаголы, содержащие отрицание, — независимо от того, выражено
оно грамматически или лексически: Россия не приостанавливала
поставки нефти на территорию Белоруссии (Grani.ru) — грамматическое отрицание; Сотрудники РОВД поленились везти задержанного в отделение (Новая газета) — лексическое отрицание;
4) глаголы с оценочными дополнениями, когда ясно, что оценочное
предицирование произошло шагом раньше и мы имеем дело со «снятой» («свернутой») предикацией, т. е. с ее результатом: Он проглотил пилюлю (‘то неприятное, что ему было незадолго до данного
речевого акта сказано и что в прошлом мыслительном акте предикации было расценено автором как пилюля, он проглотил, т. е. не
стал на это реагировать’). Ср.: Он проглотил пуговицу. Часто ре-
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5)
6)

7)

8)

9)

зультаты свернутой предикации выражены субстантивированными
причастиями: Силы оставили умирающего; Я пришел домой и зарисовал увиденное;
глаголы в сочетании с семантически пустыми и предсказуемыми элементами (типа ситуация, случай, человек и др.);
в сочетаниях с неточными (приблизительными) количественными
показателями: Разбуди меня через полчасика (ср.: Разбуди меня
через полтора часа); Я тут поиграю немного (ср.: Я тут поиграю
до пяти вечера);
в комбинации с предсказуемыми обстоятельствами места или времени, ср.: Мальчик сидит на фотографии. — Мальчик сидит на
фотографии. В первом случае важно сообщить, на чем именно сидит
мальчик, во втором — какова его поза на фотографии; Валентина
Ивановна, Коля дерется на уроке. — Дворяне дрались на дуэлях.
В первом примере на уроке — обстоятельство, настолько предсказуемое из ситуации, что его можно опустить без особого ущерба для
смысла; во втором обстоятельство опустить нельзя, оно слито с глаголом в единую монолитную группу; при этом у глагола драться в
первом и во втором примере разная семантика: бить друг друга —
сражаться;
в рамках речевых актов, поясняющих причину чего-либо сказанного
или совершенного: Он-то кормил, только я плохо ела. Нервничала
сильно (А. Маринина);
в рамках речевых актов, имеющих значение уступительности: Хоть
поем до отвала.

Прилагательные, хоть и являются именами, но по отношению к фразовому ударению ближе к глаголам, так как они обычно входят в словосочетание с ударным существительным, во всяком случае, полные прилагательные. Оценочное прилагательное в краткой форме в роли предиката «притягивает» ударение, даже несмотря на начальное положение во
фразе. Исключения составляют некоторые идиомы: Хороша соседка! (не
идиома) — Хороша соседка! (синтаксическая идиома). Полному прилагательному в субстантивной группе, каким бы оценочным оно ни было,
труднее «пробиться» на самостоятельные акцентные позиции. Значительно вероятнее встретить прилагательное под фразовым ударением после
глаголов казаться, считать, посчитать, оценить как, расценить, назвать. Здесь оно является частью сказуемого, причем семантически наиболее нагруженной частью: Депутат Госдумы назвал лживыми обвинения гражданина Болгарии. Вероятность ударения на прилагательном
тем выше, чем ярче оценка в семантике прилагательного и чем слабее
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оценочность существительного. Ср.: Он порядочный бюрократ (‘он бюрократ, но порядочный’). — Он порядочный бюрократ (‘он смахивает на
настоящего бюрократа’). Яркость оценки тесно связана с отрицательной
семантикой: обычно положительная оценка не столь заметна, поскольку психологически человек всегда настроен на положительный сценарий.
Так, в паре Она превосходная кулинарка. — Она посредственная кулинарка вероятность сильного ударения на посредственная выше, чем на
превосходная.
Ударение на прилагательном способно «высвечивать» в его значении
дополнительные семы (так, у прилагательного порядочный два различных
значения — как и у существительного бюрократ) или даже демонстрировать омонимию: У них есть целые мешки яблок (‘много яблок’). — У
них есть целые мешки яблок (‘неповрежденные’). Или: Редкая птица
долетит до середины Днепра (‘вряд ли хоть одна долетит’). — Редкая
птица долетела до середины Днепра ‘птица редкой породы’. Смена значения сопровождается здесь сменой референтности: в первом примере существительное птица употреблено нереферентно, во втором референтно.
Семантика слова чутко реагирует на ударность и столь тесно с ней
связана, что давно уже назрела необходимость включать в описания значений многозначных слов потенциальные отношения этих значений с акцентуацией. Разные значения по-разному взаимодействуют с фразовым
ударением, и сейчас уже накоплено достаточно материала, чтобы закрепить этот опыт в лексикографии.
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Флексии -ов и -ах в речи детей, осваивающих
русский язык в качестве родного
Е. Н. Панфилова
Архангельский авиационный учебный центр

Исследователи русской детской речи отмечают частые факты взаимозамены флексий -ов / -ев и -ах у имен существительных во множественном числе косвенных падежей. В исследуемом нами материале1 также
зафиксированы многочисленные случаи мены -ов (в безударном варианте — -аф) на -ах и наоборот. Так, в речи Вити О. встречаем: хадятиках (= солдатиков) (2.08.09, расш.2 ), из этих кубаках (= кубиков) дом
(2.09.00, расш.), много девочек, много матиках (= мальчиков) (2.09.22,
расш.), катах (= котов) (2.11.04, расш.), гиботьках (= грибочков)
(2.11.08, расш.), из сугъёбах (= сугробов) (3.00.02, расш.). В речи Лизы Е., напротив, вместо флексии -ах встречается употребление -ов (–аф):
кагаткаф (= в колготках) (1.11.27, дн.), таникаф (= в штанишках)
(2.00.00, дн.), Я надену носочки. Я буду спать в насатькаф (= в носочках). . . Не на ту нагу. . . (2.09.15, дн.).
В лингвистике детской речи это явление трактуется как межпадежная мена: вместо флексии родительного падежа (а также винительного
для одушевленных существительных) множественного числа регулярно
выбирается флексия предложного падежа множественного числа и наоборот. Подобные ошибки часто фиксируются и в речи взрослых (в том
числе высокообразованных) носителей языка [Гловинская 1996: 267–272].
М. Я. Гловинская характеризует мену безударных окончаний родительного и предложного падежей множественного числа существительных (ср.
об этих случаев, в большинстве случаях ) как ярко выраженную тенденцию современного русского языка [Там же: 267].
Как пишет М. В. Русакова, такие факты становятся возможными
вследствие использования стратегии согласовывания, которая, по мнению
1 Имеются

в виду дневниковые записи речи Лизы Е. и Вити О., расшифровки спонтанной речи этих же детей и Вани Я. Все материалы входят в корпус Фонда данных
детской речи РГПУ им. А. И. Герцена и отдела теории грамматики Института лингвистических исследований РАН.
2 Сокращение расш. обозначает, что пример взят из расшифровок спонтанной речи,
дн. — из дневниковых наблюдений. В скобках приводится также возраст ребенка в
формате год.месяц.день; так, 2.08.09 соответствует возрасту 2 года 8 месяцев 9 дней.
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автора, «видимо, является естественным глобальным механизмом морфологического оформления словоформы в русском языке, что и приводит к
гипертрофированному употреблению этой стратегии носителями языка»
[Русакова 2013(в печати): 68].
О. Б. Сизова отмечает, что «замещения падежных флексий субстантивов закрепляются в период активного освоения адъективных сочетаний
на основе фонетического уподобления флексий, отражающего преимущественное влияние синтагматических факторов на процесс грамматического оформления высказывания» [Сизова 2009: 13].
Однако возможна и иная точка зрения на рассматриваемое явление.
Так, С. Н. Цейтлин считает, что в подобных случаях речь идет не о неверном выборе падежа, а о деформации (возможно, контаминации) падежных окончаний -ов и -ах, имеющих сходное звучание. «Очевидно, если
бы речь шла о смешении падежей как таковых, то это явление наблюдалось бы и в форме единственного числа, однако там оно не встречается.
Кроме того, в сознании ребенка очень рано формируется связь падежной
формы с определенным предлогом (в этом отношении речь детей выгодно отличается от речи инофонов, в которой приходится наблюдать самые
странные сочетания предлогов и падежей). В детских конструкциях типа на книжков, на ручков, в тапочков легко узнаешь на книжках“, на
”
”
ручках“, в тапочках“. То обстоятельство, что предлог во всех случаях
”
избирается верный, свидетельствует о том, что ребенок использует нормативную синтаксему, хотя и несколько ее модифицирует под влиянием
указанных факторов» [Цейтлин 2009: 196].
В пользу первой из двух точек зрения говорит чрезвычайно большое влияние как в речи взрослых носителей русского языка, так и в речи
детей адъективной парадигмы на субстантивную: окончания существительных нередко уподобляются окончаниям прилагательных (см. работы
[Воейкова 2008; 2009; Гловинская 1996; Русакова 2009; 2013(в печати); Сизова 2009]). Действительно, в речи детей отмечаются случаи употребления
адъективов в препозиции к существительным, вследствие чего последние
уподобляются первым:
Р.3 Мышка будет хозяйкой. В. Угу. Р. Кто к тебе приходит? В.
Кого ты, мышка, пригласила? Р. Всяких ибедих (= медведей). В. Кого? Р. Ибедих (= медведей). В. Медведей (мама поправляет Ваню). Р.
Медведей. (Ваня Я., 2.09.17, расш.);
(к болеющему Леше зашли одноклассники) Р. Я испугалась бъятикиных дъюзьях (= братикиных друзьях). (Лиза Е., 3.02.22, дн.).
Однако неясно, чем объяснить возникновение окказиональной флексии, когда соответствующего прилагательного (шире — адъектива) в препозиции к существительному нет. Например:
3 Буквой

Р обозначены слова ребенка, буквой В — слова взрослого.
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(Витя подходит близко к камере) Р. Я тут. Ах. Я пошел покупать
много книгах (= книг). В. Много книг? Р. Дя. (Витя О., 2.07.25, расш.);
(Мама разворачивает игрушку, Витя берет ее) Р. Видишь, еще один
шарик. Еще один ххх. (Витя показывает на диван.) Ви (= два) сяиках
(= шарика). В. Два шарика, да? (Витя О., 2.07.27, расш.) и многие др.
В ряде случаев инновации могут возникать из-за неустановившегося в
индивидуальной языковой системе ребенка разграничения одушевленных
и неодушевленных существительных, неустоявшихся правил оформления
количественно-именных сочетаний.
Важно, что окказиональные флексии в речи детей далеко не всегда
имеют фонетический облик -ах, -аф, ср.: ибедих (= медведей) (Ваня Я.,
2.09.17, расш.), зюбих (= зубов) (Ваня Я., 2.10.02, расш.), киих (= крыльев) (Ваня Я., 2.10.02, расш.), лосидих (= лошадей) (Ваня Я., 3.01.09,
расш.), две кубиких (= кубиков), вот они кубикиф (Витя О., 2.06.26,
расш.). См. также:
Р. Все идите на пароход (После паузы.) В. Всех друзей, да, Витенька? Р. Дя, зовут. Всех дюзех (= друзей) зовут, зовут. (Витя
О., 2.08.09, расш.);
В. Или вдоль домов? Р. Вдоль дамох (= домов). В. Домов. Р. Домов
(Ваня Я., 3.05.27, расш.)
В. Помнишь, как заяц угощал медведя яблоками? Помнишь? Р. Много ябакиф (= яблок) было. В. Много яблок только. Да? (мама поправляет Ваню) (Ваня Я., 2.09.17, расш.);
В. Принцесса была на горошине какая? (Лиза села на скамейку.)
Принцесса. Р. На матъясикуф (= матрасиках). В. На матрасиках была
принцесса. (Лиза Е., 2.10.20, дн.).
Важно и то, что в речи детей происходит не только мена -ов на ах и наоборот, но какая-либо одна флексия может употребляться вместо
многих других. Так, в речи Вити О. и Вани Я. многочисленные словоформы существительных, оканчивающиеся на -ах / -их, используются вместо
форм с флексиями -ов / -ев / -ёв, -ей и с нулевой флексией, например:
юзах (= луж) (Ваня Я., 3.00.20, расш.), ибедих (= медведей) (Ваня Я.,
2.09.17, расш.), катах (= котов) (Витя О., 2.11.04, расш.) и многие др.
Как представляется, в ряде случаев (разумеется, далеко не во всех)
следует говорить о том, что происходит не межпадежная мена флексий,
а мена согласного звука. Вполне вероятно, что ребенок присоединяет к
исходной форме звук ([ф] или [х]), а не флексию: кубики — кубикиф /
кубиких, калесики — калёсикиф, яблоки — яблокиф и под.
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Эта точка зрения (о мене в речи ребенка не падежных флексий, а
согласных звуков) может быть обоснована тем, что фонематический слух
детей еще недостаточно развит для того, чтобы воспринимать разницу
между звуками [х] и [ф]. Не случайно ребенок проявляет неуверенность,
оформляя соседние словоформы то одним, то другим способом: Вон две
(= два) кубиких (= кубика), вот они кубикиф (= кубики) (Витя О.,
2.06.26, расш.).
Звуки [х] и [ф], по результатам исследования В. И. Бельтюкова и
Л. В. Неймана (для эксперимента были привлечены учащиеся IV и VI
классов массовой школы № 35 Фрунзенского района Москвы), входят в
группу относительно плохо распознаваемых на слух [Бельтюков 1964: 21–
22]. Согласные [х] и [ф] в восприятии взаимоуподобляемы: вместо одного
звука на слух может восприниматься другой [Там же: 39].
Ссылаясь на А. Н. Гвоздева, В. И. Бельтюков пишет: «Отсутствующие в произношении ребенка звуки в процессе развития речи замещаются другими звуками. Замещение недостающих элементов теми, которые
имеются в распоряжении ребенка, происходит также на основе артикуляторного родства этих элементов» [Там же: 6]. В становлении произношения звуков в речи русского ребенка происходит постепенная дифференциация оппозиций согласных звуков, при этом различение взрывных и
фрикативных согласных наступает после разграничения ротовых (шумных) и носовых (сонорных), звонких и глухих. «Различение согласных
по признакам взрывности и фрикативности является, по-видимому, более
тонкой работой речедвигательного анализатора, чем в двух предыдущих
случаях» [Там же: 52]. Опираясь на труды авторов, изучавших развитие
детской речи, исследователь отмечает: «Начальный переход характеризуется обилием смычных и бедностью фрикативных согласных; появление
последних значительно запаздывает» [Там же: 52].
В. И. Бельтюков определяет последовательность усвоения различий
согласных звуков в речи детей. Фрикативные звуки занимают в этом процессе далеко не первое место (3-е при продуцировании и 5-е при распознавании) [Там же: 55].
Таким образом, не все случаи употребления детьми -ов / -ев вместо
-ах и наоборот можно трактовать как межпадежную мену флексий.
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Когнитивная значимость категории
настоящего времени
Е. В. Петрухина
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова

I. Вступление
В работах А. В. Бондарко в значении языковых форм и категорий выделяются универсальная смысловая основа и идиоэтнический интерпретационный компонент: содержание, выражаемое формальными средствами,
всегда выступает в той или иной языковой интерпретации как прошедшее
сквозь призму системы данного языка, сквозь призму языковой формы
[Бондарко 2002: 109, 117–119]. Соответственно, в качестве интерпретатора
выступает сама языковая система. Такое понимание языковых значений
позволяет в известном смысле «снять» противопоставление антропоцентричного и системоцентричного подходов к анализу языковой семантики.
Денотативно ориентированный семантический анализ, при котором антропологичность и этноспецифика языковых значений как бы «выносится
за скобки», и когнитивные исследования семантики языковых единиц и
категорий, учитывающие особенности интерпретации выражаемых смыслов в связи с человеческим восприятием и характеристиками национального менталитета и культуры, не противоречат друг другу. Зафиксированные в языке культурно и исторически обусловленные особенности мировосприятия во многом носят системный характер и могут быть описаны
на сугубо лингвистических принципах, как интерпретационные элементы значения, определяемые самой языковой системой. Для объяснения и
концептуального анализа интерпретационной семантики могут быть привлечены социально-исторические, психологические, культурные и другие
знания. Именно такой подход и реализован в данной статье при анализе
когнитивной значимости категории (граммемы) настоящего времени.

II. Категориальная семантика настоящего времени
В лингвистической литературе существуют прямо противоположные
суждения о граммеме настоящего времени. Р. Якобсон считал настоящее
время типично беспризнаковой категорией: «настоящее как таковое не

233

Е. В. Петрухина
определено в отношении времени». Поэтому глагольные формы настоящего времени активно транспонируются во временные планы прошедшего и
будущего, а в своем основном значении легко сочетаются с лексическими
показателями прошедшего и будущего времени, демонстрируя связь настоящего с соответствующими временными планами [Якобсон 1985: 215].
В русском, как и во многих других языках, существует механизм представления прошедших и будущих действий как настоящих, причем границы такого «расширения настоящего» в отдельных языках не совпадают.
По мнению других лингвистов, настоящее время не занимает какойто самостоятельной области на временной оси, представляя собой соединение смежных участков прошлого и будущего, длительность которых
зависит от особенностей обозначаемой ситуации. Еще в античных грамматиках настоящее трактовалось как соединение прошедшего и будущего
«без всякого разрыва»: предложение Я пишу стихотворение (scribo verbum) уместно, по словам Присциана, «пока я еще не дошел до конца, и
часть его уже написана, а часть еще должна быть написана» [Князев 1997:
133].
Противоречия между различными трактовками граммемы настоящего времени снимаются, если принять определение М. А. Шелякина, который считал, что категория настоящего времени выражает одновременность с актуальной действительностью говорящего, включающей момент
речи. Эта действительность может занимать короткий период времени,
совпадающий с моментом говорения (А вот и кофе несут), или длительный период, начинающийся в отдаленном прошлом (Он живет здесь
уже двадцать лет; Я жду встречи с руководством уже неделю). Она
может быть также представлена повторяющимися, типичными действиями, которые выступают как характеристики объектов, действительные
и для момента речи. Актуальная действительность определяется говорящим на основе не только своих собственных знаний, но и исторического опыта общества, научных и других знаний. Ср.: Две параллельные
прямые не пересекаются на плоскости; Звук распространяется со
скоростью 331 м в секунду. «Тем самым изменяется характер отношения одновременности речевого акта: он совпадает не с осуществлением
действия, а с открытым бытием“ указанных характеристик действия.
”
Эти характеристики действия, как и конкретные разовые действия настоящего, имеют для говорящего статус актуальной действительности,
в которой он живет и с которой взаимодействует» [Шелякин 2001: 94].
При этом важно отметить, что граммема настоящего времени наиболее
полно и четко реализуется при выполнении формами настоящего времени НСВ первичной функции выражения одновременности обозначаемых
действий с моментом речи. Актуальное настоящее [Бондарко 1971: 65] —
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это та семантическая основа, которая позволяет говорить о расширении
настоящего и о вторичных функциях форм настоящего времени.

III. Языковой механизм «расширения» настоящего и
его когнитивная значимость
При отсутствии формального парадигматического противопоставления актуального настоящего, совпадающего с моментом речи, и неактуального (узуального, абстрактного и др.) настоящего (существующего, например, в английском языке) формы настоящего времени НСВ в русском
языке могут актуализировать действия, занимающие на временно́й шкале разное положение (см. подробнее [Петрухина 2009: 127–144]). В форме
настоящего времени в русском языке может предстать и действие, отстоящее от момента речи более чем на тысячу лет. Например, поисковая система Google нашла более 1 миллиона документов на каждый из заданных
запросов поиска словосочетаний Аристотель пишет. . . и Иоанн Златоуст пишет. . . Мы проверили выборочно несколько сотен ответов — они
действительно содержали данное словосочетание. Среди значений формы настоящего времени пишет преобладает особый тип настоящего интерпретационного (иногда его называют «настоящим экспозиционным»,
т. е. вводящим ссылку на мнение других людей или прямое цитирование).
Это значение встречается в публицистических, научных и религиозных
текстах при интерпретации мнения других людей, анализе художественных произведений, научных теорий и при цитатах. Формы настоящего
времени НСВ в этом значении могут быть заменены на формы прошедшего времени СВ и НСВ, но при этом форма настоящего времени выражает особую интерпретацию обозначаемого действия, отсутствующую
у форм прошедшего времени: действие, по мнению говорящего, «является, во-первых, общезначимым, ценным для многих, во-вторых, сохраняет
ценность, актуальность, важность для настоящего времени» [Гловинская
2001: 195]. Например: В восьмой книге «Никомаховой этики» Аристотель пишет о дружбе и о роли дружбы в сохранении устоев общества
(kureda.narod.ru/twor/rei_12/l6.html); Святитель Иоанн Златоуст
так пишет о необходимости таинства венчания для православных христиан: «Необходимо призвать священников и молитвами и благословениями утвердить супругов в совместной жизни, чтобы. . . супруги
в радости проводили жизнь, соединяемые помощью Божией» (http://
venchanie.info/hristianskaya-semya/56-fathers-semya.htm).
Такие примеры свидетельствуют о значимости, с точки зрения авторов
текстов, воззрений великих мыслителей для современности.
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Языковой механизм сохранения актуальности давно прошедших действий и расширения настоящего на прошлое имеет когнитивную ценность,
возрастающую особенно в последние десятилетия, когда многие ученые —
социологи, историки и физики — отмечают новый феномен современной
динамичной цивилизации — «сокращение настоящего», который проявляется в следующем. С возрастанием количества нововведений и изменений в единицу времени настоящее быстро устаревает; то, что было только что актуально, быстро утрачивает свою актуальность и становится
«вчерашним днем». «Сокращение настоящего» — это и растущая нехватка времени, которое как бы постоянно сжимается. Основными причинами
этого феномена являются повышение скорости информационного обмена и вообще скорости исторического, событийного времени; стремительное увеличение массивов информации, которую даже в отдельной области
знания трудно воспринять в целом. Для компенсации нехватки времени
приходится постоянно ускорять темп жизни. В этой гонке время больше не течет — оно извергается. Как следствие, в сознании многих людей
происходит фрагментация смыслов и разрушение целостной картины мира [Гаджиев 1998; Любе 1994]. Социологи и психологи говорят о новом,
техноцентричном, образе современной модели времени, для которого характерны уплотнение и деформация, возникающие в результате развития
СМИ и массовой компьютеризации общества. В итоге сущность современного глобального хронотопа сводится к «ускорению» времени и «сжатию»
пространства, как говорилось во время дискуссии на русско-немецком семинаре «Настоящее время» («Präsens»), который проходил в Москве 29–
30 марта 2012 г. в Центре когнитивных программ и технологий РГГУ
(http://cognitive.rggu.ru/section.html?id=7616).
О «сжатии исторического времени» писал С. П. Капица:
«Сегодня история творится на наших глазах, люди не успевают к ней адаптироваться, а уже наступает новая. При таких
темпах развития и общества, и экономики теряют внутреннее
равновесие. Особенно страдают идеология, мораль, нравственные устои, поскольку их легко разрушить. Ведь они формируются и закрепляются в течение очень длительного времени, а
при нынешних темпах его просто нет» (http://viperson.ru/
wind.php?ID=493580).
Соответственно,
в
эпоху
«сокращения»
настоящего,
«ускорения», «уплотнения» времени противоположный этому процессу
языковой механизм «расширения настоящего» имеет особую когнитивную значимость и вообще заставляет задуматься о ценности настоящего
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как временно́й категории. О значении правильного понимания настоящего
времени — о важности умения человека «устояться в настоящем мгновении» — писал митрополит Антоний (Сурожский):
«Обычно мы думаем или ведем себя так, будто настоящее —
это воображаемая, неуловимая грань между прошлым и будущим, и мы перекатываемся из прошлого в будущее, все время
пересекая эту границу. . . Бывают в жизни минуты, когда ощущаешь, что настоящее — здесь, прошлое ушло невозвратно и
имеет значение лишь в той мере, в какой оно влилось в настоящее, а будущее не имеет отношения к делу, поскольку оно
может настать, а может и не настать. Это бывает, например,
когда вы попали в аварию, или в момент опасности, когда требуется действовать незамедлительно, — тут вам некогда плавно
перекатываться из прошлого в будущее. От вас тогда требуется быть настолько полностью в настоящем, чтобы вся ваша
энергия, все ваше существо сводилось к слову теперь“».
”
Митрополит Антоний подробно объясняет, почему важно уметь осознавать актуальное настоящее: это позволяет «справиться со временем в
контексте напряженности, напора жизни». По его мнению, со всей сосредоточенностью полностью быть «в настоящем мгновении» нам мешает
стремление поскорее попасть в будущее, стремление «жить на вершок
впереди самих себя» (http://www.metropolit-anthony.orc.ru/uchites/
uchites2.htm).

IV. Футурологические модели времени, эксперименты
со временем и их отражение в языке
Устремленность в будущее, футурологические модели (связанные с
теориями прогресса, «светлого коммунистического будущего», глобализации и т. д.) продолжают оставаться ведущими социально-культурными
моделями времени в современном секуляризированном обществе. Такие
модели не могут не отражаться в языке и вообще в культуре. Показательным примером зависимости представлений о времени от господствующей идеологической доктрины может служить проявление отношения
ко времени в советской культуре. Это отношение Ю. С. Степанов назвал
«панибратским» [Степанов 1997: 177]. Утопическая идея «ускорения хода
времени» в советском обществе приобретала различные формы. С начала
«пятилеток» в СССР постоянно ставился вопрос о «досрочном выполнении» пятилетних планов — в четыре, а то и в три года. Новое понимание
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времени, по данным Ю. С. Степанова, находит отражение в толковых
словарях русского языка. «В Словаре под редакцией Д. Н. Ушакова (т.
I, 1935 г.) под словом зачесть“ значение ‘зачесть одно время, срок за
”
другое’ выступает в сопровождении разъяснительных слов. Словарь С.
И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой (1992 г.) подает те же сочетания уже без
всяких сопровождающих слов: Зачесть полгода за год“ (с. 229), — как
”
если бы в самом деле каким-то образом полгода“ могли превращаться
”
в год“» [Степанов 1997: 173]. А в середине 80-х годов на закате совет”
ской эпохи М. С. Горбачев вновь вводит в обиход дериват «ускорение»
(научно-технического прогресса), предвосхитивший «перестройку».
Субъективное отношение ко времени нашло свое отражение в советской литературе и искусстве. Ср., например, стихотворение В. В. Маяковского «Марш времени», которое звучит в 6-м действии драмы «Баня» (1930): Взвивайся, / песня, / рей, / моя, над маршем /красных рот!
Вперед, /время! Время, /вперед! Вперед, страна, / скорей, моя, пускай
/старье /сотрет! Вперед, /время! Время, / вперед!.. Крылатым это выражение стало после появления романа В. П. Катаева «Время, вперед!»
(1932). Позже именно так композитор Г. Свиридов назвал свою музыкальную пьесу (звучавшую как заставка к информационной телевизионной программе «Время»). В «Энциклопедическом словаре крылатых слов
и выражений» [Серов 2003], в статье, посвященной этому выражению, говорится об его использовании «иносказательно»: «о желании ускорить
события, начатое дело, процесс, поскорее оказаться в будущем, увидеть
его».
Были и другие литературно-художественные попытки, не связанные
с коммунистической идеологией, подчинить время, избавиться от ограничений временем, его линейности, от причинно-следственных отношений
и даже от ограничений, обусловленных линейностью языка. Имеется в
виду, в частности, роман С. Соколова «Школа для дураков», в котором
представлен поток сознания психически больного мальчика, страдающего
раздвоением личности, живущего в вымышленном мире своих фантазий.
Важное место в романе занимают языковые эксперименты с созданием
«идеальной» модели времени: в качестве идеального времени выбрано
настоящее. Все, что когда-то было и не было или будет / не будет, «в
субъективном сознании героя локализуется в настоящем времени высказывания, в момент произнесения», герой как будто приобретает власть над
временем, «располагая все события в плане одновременности» [Вайль, Генис 1993: 14–15].1 Автору романа, для того чтобы расширить настоящее,
1В

курсовой работе студентки филологического факультета А. Зверевой, выполненной под руководством автора данной статьи и посвященной моделям времени в «ро-

238

Когнитивная значимость категории настоящего времени
задержаться в настоящем, тем самым подчинив время, пришлось лишить
это настоящее реальности, увести своего героя в мир болезненных фантазий. Но этот роман заставляет задуматься о том, какое место занимает настоящее время в внутреннем мире обычных, нормальных людей, в нашем
сознании, насколько мы можем сосредоточиться на «настоящем мгновении», уклонившись от хаотичных воспоминаний, мечтаний и утопических
построений.
Реальную модель психологической «остановки времени» в настоящем
предлагает митрополит Антоний Сурожский (о котором речь шла выше),
представляя «мое настоящее» как «миг пересечения вечности с временем»
(http://www.metropolit-anthony.orc.ru/uchites/uchites2.htm).

V. Вместо заключения
Все типы употребления форм настоящего времени НСВ объединены
общим признаком «открытого актуального бытия» говорящего, включающего момент речи, но не исчерпывающегося им. Границы актуальной
действительности говорящего, в которой он живет или с которой взаимодействует, в русском языке могут расширяться, охватывая временные
планы прошедшего и будущего (в большей степени прошедшего и в меньшей степени будущего). Важно отметить, что в разных языках границы расширения настоящего не совпадают. За различиями в употреблении языковых форм в отдельных языках можно увидеть концептуальные
несовпадения и расхождения, т. е. различия в интерпретации того, что
считается актуальным. Но сама языковая модель расширения настоящего имеет когнитивную значимость, в частности, дает опору каждому носителю языка, позволяющую противостоять в собственной когнитивной
картине мира «сжатию настоящего» и преодолевать разрыв с прошлым,
также деформирующий целостную картину мира. То, что граммема настоящего времени наиболее четко и свободно выражается при прямом и
абсолютном употреблении презентных форм НСВ, т. е. при выполнении
ими первичной функции выражения одновременности обозначаемых действий с моментом речи (на которой основаны все вторичные функции),
мане сознания» С. Соколова «Школа для дураков», проанализированы все языковые
средства «погружения в настоящее». Подумав о каком-то событии, совершившемся
в прошлом или мыслящемся в будущем, герой в дальнейшем начинает думать о нем
как о происходящем в настоящее время, разворачивающееся прямо в данный момент в его мыслях. Поэтому в романе нет указаний на даты или другие временные
ориентиры, преобладают формы настоящего времени, широко используются другие,
в ряде случаев необычные средства актуализации событий — именные конструкции
без глаголов, прямая речь — диалоги с внутренним двойником, и др.
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также значимо с когнитивной точки зрения. Первичная функция форм
настоящего времени связана с выражением «моего настоящего», на котором важно уметь сосредотачиваться, осознавая «настоящее мгновение».
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Семантико-синтаксическая классификация
глаголов как отражение взаимодействия
лексики и грамматики
И. Е. Пинхасик
Белорусский государственный университет

В ходе настоящего исследования на основании валентной классификации М. Поповой [Попова 1979] и семантической классификации Б. Левин [Levin 1993] был составлен собственный вариант распределения болгарских глаголов по группам, в некоторой степени объединяющий указанные: были учтены как сочетаемостные свойства глагольных лексем
(способность сочетаться с определенными типами актантов), так и синтаксические (занятие определенной синтаксической позиции) и морфологические особенности их актантов (принадлежность к определенной части
речи), в результате чего используемый лексический материал был распределен по семантико-синтаксическим группам. Полученная классификация
подтверждает мнение Б. Левин [Там же: 16] о потенциальном существовании межъязыковых глагольных классов и показывает, что применение
в некотором естественном языке лингвистических типологий, построенных на материале другого естественного языка на основании строгих абстрактных суждений, в этом случае является успешным и продуктивным.
В качестве материала исследования послужили данные валентного
словаря болгарских глаголов [Попова 1987], в котором описано около 1000
глагольных лексем, имеющих по крайней мере одну валентность, и указано количество и возможные комбинации зависимых актантов этих глаголов и их качественные характеристики. Валентные элементы представлены на синтаксическом уровне как детерминанты, занимающие определенные синтаксические позиции в предложении, на лексико-морфологическом
уровне — как части речи, имеющие определенную форму, на семантическом уровне — как лексемы, являющиеся выразителями определенных семантических признаков или носителями определенных категориальных
значений. Словарь был приведен в машиночитаемую форму и подвергнут
компьютерной обработке.
Результаты анализа полученного корпуса лексем показывают, что в
среднем болгарский глагол имеет около 9 различных способов морфологического выражения актантной рамки. Число разных валентных фреймов,
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Таблица 1: Типы и способы выражения объекта
Прямой объект
Косвенный объект
сущ. (682 единицы) (1)
сущ. + предлог (532 единицы) (4)
Способ выражемест. в полной форме (622
мест. в полной форме +
ния объекта
единицы) (2)
предлог (415 единиц) (5)
мест. в краткой форме
мест. в краткой форме
Вин. пад. (635 единиц) (3)
Дат. пад. (120 единиц) (6)
Тип объекта

развернутых до морфологического уровня, составило 821 единицу, чему
соответствует 953 глагольных лексико-семантических варианта, причем
на 20 наиболее частотных способов морфологического выражения актантной рамки приходится 642 варианта, а на 100 наиболее частотных способов
морфологического выражения актантной рамки приходится 885 вариантов. Далее будут рассмотрены количественные и качественные способы
развертывания синтаксического уровня до морфологического в системе
болгарского глагольного управления.
(1)

Тя извади кърпа от чантата си ‘Она вытащила из своей сумки
носовой платок’1

(2)

Мене попита как е минала срещата ‘Он спросил у меня, как
прошла встреча’

(3)

Това ме навежда на мисълта ‘Это наводит меня на мысль’

(4)

Влагата би вредила на фреските ‘Влага вредила бы фрескам’

(5)

На тях отговаряше с тихи сълзи ‘Она отвечала им с тихими
слезами’

(6)

Аз ще и предам това писмо ‘Я передам ей это письмо’

Судя по количеству сочетаний предикатов с прямыми и непрямыми
дополнениями, число переходных глаголов в болгарском языке значительно превосходит число непереходных. На основании же анализа качества
данных сочетаний можно сделать вывод о том, что многие прямые объекты, выраженные существительными, довольно легко заменимы местоимениями в полной и/или краткой форме винительного падежа, в то время как непрямые объекты такую замену позволяют осуществить далеко
1 Все
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Таблица 2: Типы и способы выражения прочих глагольных детерминантов
Тип детерминанОбстоятельствеФразовый
Предикативный
та
нный
предлог + сущ.
(504 единицы) (7)
Способ выражепредлог + мест.
клауза (400 едисказуемное опрения детерминанта
(204 единицы) (8)
ниц) (10)
деление (96 единиц) (11)
наречие (165 единиц) (9)

не всегда, особенно это касается возможности замены на местоимения в
краткой форме дательного падежа. Более детальный анализ количественных данных подтверждает это наблюдение: среди косвенных дополнений,
выраженных существительными, к замене на местоимение в краткой форме дательного падежа проявляют склонность лишь те, что связываются
с глаголом при помощи предлога на, имеют адресатное значение и обозначают лицо либо конкретный предмет (в целом наиболее активными
оказались предлоги в, за, на, от, с).
(7)

Цялата сутрин прекараха в църквата ‘Они целое утро провели в
церкви’

(8)

Бягаха от мен като от прокажен ‘Они убегали от меня как от
прокаженного’

(9)

Бял облак виси ниско над планината ‘Белое облако висит низко
над горой’

(10) Обяснете му какво значи това ‘Объясните ему, что это значит’
(11) Аз го намирам глупав човек ‘Я считаю его глупым человеком’
Примечательно, что в исследованном фактическом материале количество существительных, занимающих в предложении позицию косвенного дополнения, сопоставимо с количеством существительных, занимающих позицию обстоятельственного детерминанта. В данном случае следует принять во внимание, что граница между косвенными объектами
и сирконстантами, выраженными существительными, в сущности, проводится в болгарском языке недостаточно отчетливо, поэтому в ряде случаев соотнесение актанта с синтаксической позицией остается на усмотрение
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исследователя, что может привести к искажению данных. При существительных чаще других встречаются предлоги в, до, на, при, у, от, към,
при местоимениях чаще прочих употребляются предлоги в, пред, до, върху, при, у.
Относительно частотности употребления фразовых детерминантов
следует отметить, что при анализе предложений с союзом да учитывались лишь те сочетания с ним, где он связывал две части сложного предложения, и исключались те, в которых он соединял части составного глагольного сказуемого. Сравнительно большое количество обнаруженных в
текстах примеров употребления фразовых детерминантов указывает на
то, что в болгарском языке речевые конструкции проявляют хорошие
трансформационные способности, следовательно, в самом языке заложен
высокий потенциал для развития фразовой синонимии. Наиболее типичные средства связи главной и зависимой части сложного предложения —
подчинительные союзы че и да, вопросительное местоимение, вопросительное наречие.
Сказуемные определения (11) встречаются не слишком часто, что может быть обусловлено ограниченным характером сочетаемости данного
актанта с предикатами: он встречается преимущественно при глаголах,
которые имеют ослабленное лексическое значение, употребляются в переносном значении, имеют полуабстрактный характер, однако может сочетаться и с полнозначными глаголами. Чаще всего данную синтаксическую
позицию занимают имя прилагательное, причастие, имя существительное.
Полученные цифры, несмотря на некоторую квантитативную ограниченность исследуемого фактического материала, являются весьма показательными в том смысле, что ясно очерчивают тенденции к распределению синтаксических позиций между различными частями речи, а также
косвенно демонстрируют некоторые особенности морфологии и синтаксиса болгарского языка. Очевидно, что стабильность и четкость статуса
некоторого детерминанта в болгарском языке напрямую коррелируют с
частотой его встречаемости в текстах: так, например, если бы мы придерживались более широкого подхода к анализу да-конструкций, при котором все они рассматриваются как фразовые детерминанты, полученные
для этого актанта количественные данные были бы более значительны,
нежели имеющиеся.
Количественные данные анализа результатов полного морфологического развертывания глагольной актантной рамки представлены в следующей таблице:
На основании осуществленного анализа фактического материала стало возможным соотнести имеющиеся глагольные лексемы с коррелирующими с ними разрядами синтагматической классификации болгарских
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Таблица 3: Результаты морфологического развертывания глагольной актантной рамки
Часть речи
наречие
причастие
прилагательное

существительное

Выражаемое значение
место (54 единицы)
способ действия (22 единицы)
состояние (25 единиц)
качество (28 единиц)
лицо (1595 единиц)
предмет (546 единиц)
состояние (380 единиц)
действие (360 единиц)
деятельность (240 единиц)
чувство (135 единиц)
качество (134 единицы)
явление (125 единиц)

глаголов, предложенной М. Поповой [Попова 1977], а также построить
собственную классификацию, учитывающую не только особенности синтаксического выражения возможных актантов, но и их морфологические
и сочетаемостные свойства, обнаруженные в ходе полного морфологического развертывания потенциальных элементов глагольной актантной
рамки. В результате были получены группы глаголов, у которых полностью совпадают варианты такого развертывания, тем самым классификация М. Поповой, использованная в качестве базовой, была расширена
и уточнена.
Следует отметить любопытный факт: многие глаголы со сходным
морфологическим выражением сочетающихся с ними актантов отличаются также некоторой общностью семантических элементов, а потому могут
быть объединены в группы на основании подобия выражаемого лексического значения. Например, глаголы, чья морфологическая актантная
рамка может быть описана формулой Г + С + в + С1 / С + в + Мп / М
+ в + С1 / М + в+ Мп2 , составляют группу глаголов вмещения:
бръкна / бръквам ‘сунуть / совать’; включа се / включвам се ‘включиться / включаться’; вляза / влизам ‘войти / входить’; вникна / вниквам
‘вникнуть / вникать’; изпадна / изпадам ‘попасть / попадать’; навляза /
2 Г — глагол;

С — имя существительное; М — личное местоимение в именительном падеже и прочие местоимения, способные занимать позицию подлежащего, Мп — личное местоимение в полной форме винительного падежа и прочие местоимения, не
имеющие краткой формы
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навлизам ‘вступить / вступать’; нахлуя / нахлувам ‘вторгнуться / вторгаться’; премина / преминавам ‘перейти / переходить’; влея се / вливам
се ‘влиться / вливаться’; забъркам се / забърквам се ‘впутаться / впутываться’; участвувам ‘участвовать’; членувам ‘состоять членом’.
Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что семантическая классификация глаголов может быть осуществлена разными
способами: один из них, лексический, предполагает изучение семантики
каждой анализируемой единицы, другой, синтаксический, позволяет выделить некоторые группы глаголов путем рассмотрения особенностей их
сочетаемости. Другими словами, как уже не раз было отмечено в многочисленных лингвистических исследованиях (достаточно упомянуть работы [Апресян 1995; Никитин 2007; Падучева 2004; Плунгян 2011]), между
семантикой и синтаксисом существует очевидная связь, которая детерминирует сочетаемостные свойства лексемы.
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Любое действие (в том числе и выраженное в именной форме) содержит в себе какое-то количество «внутреннего» времени — то есть, аспектуально охарактеризовано. Очевидно, что глагольный вид является наиболее специализированным и регулярным средством выражения аспектуальной семантики. Неоспоримо и то, что русские девербативы не имеют
грамматической категории вида и, за немногими исключениями, лишены
формальных средств выражения видовых различий. Но видовая характеристика конкретного глагола составляет лишь часть аспектуальной характеристики обозначаемого действия, которая включает также предельность / непредельность, аспектуальный класс, способ действия. В какой
степени эти компоненты аспектуальной семантики глагола-мотиватора
влияют на процесс и результат номинализации, что остается от них в производном имени действия? Иерархия языковых факторов, определяющих
формирование аспектуальной семантики отглагольных имен действия в
русском языке, будет в центре нашего внимания.
Система русских отглагольных имен со значением действия отличается большим семантическим и структурным разнообразием. Для нашего
исследования важными представляются ее следующие особенности.
1. Большая часть девербативов (4545 слов)1 образована от парных по
виду глаголов. Однако «видовые» пары по типу глагольных (выздоровление — выздоравливание) образуют только 414. Из них в какой-то степени аспектуально дифференцируются всего несколько десятков имен действия (типа лечение — излечение).
1 Материал

для исследования составила картотека, включающая более 5500 отглагольных имен действия, выделенных методом сплошной выборки из МАС, БАС и
СССРЛ. Анализ словообразовательных связей и морфемной структуры девербативов производился на основе данных Словообразовательного словаря русского языка
А. Н. Тихонова (1990), Словаря морфем русского языка А. Н. Кузнецовой, Т. Ф. Ефремовой (1986), Русской грамматики (1980, т. 1). Мы не ставили в работе цель проанализировать схему порождения имен действия в русском языке подробно и в полном
объеме, так как это уже было предметом детального исследования (см., например,
соответствующий раздел в Русской грамматике (1980, т. 1), автор — В. В. Лопатин).
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2. С другой стороны, в русском языке существует значительное количество однокоренных пар и троек существительных, различающихся транспозиционными суффиксами, — более 2740 слов (типа введение —
ввод ). Характерно, что при распаде бывшей «видовой» именной пары,
как правило, возникает новое образование на -к(а), с нулевым суффиксом и т. д., которое характеризуется собственными оттенками аспектуальной семантики: обсушение (устар.) — обсушивание — обсушка; захвачение
(устар.) — захватывание — захват.
3. Более чем 2500 субстантивов словообразовательно соотносятся с
глаголами обоих видов, например: освобождение — ‘действие по значению глаголов освободить / освобождать’. Количество же существительных, соотносящихся с глаголами одного вида и не имеющих однокоренных
именных образований, достаточно мало — 470 слов (меньше 10% всех имен
действия).
Указанные особенности дают возможность предположить, что язык
стремится компенсировать видовую «неполноту парадигмы» двойной соотносительностью с производящими глаголами по виду или наличием однокоренных слов, различающихся транспозиционными суффиксами.
Вследствие отсутствия регулярных формальных показателей, интерпретация аспектуальной специфики девербатива является спорным моментом, поэтому для определения аспектуальных признаков в структуре
отглагольных имен мы используем диагностические контексты: положительная или отрицательная сочетаемость с фазовыми глаголами, с адъективными показателями повторяемости или длительности действия, с
производными предлогами в продолжение, по мере, с адъективными показателями совершения действия разом, в один прием (моментальное,
полное, неожиданное, мгновенное), с результативными глаголами.
Анализ семантической структуры девербативов различных групп с
помощью указанных диагностических контекстов обнаружил, что аспектуальная семантика девербатива формируется под влиянием целого комплекса факторов. Прежде всего, это предельность / непредельность глагольной основы. Девербативы, мотивированные непредельными глаголами, выражают различные оттенки имперфективной семантики и не сочетаются с перфективными показателями (невозможно * произвести бездельничание, доминирование). Под влиянием определенных контекстуальных условий непредельные имена действия могут участвовать в выражении семантики ограниченной длительности или фазового предела
действия, однако это значение формируется исключительно контекстом,
например, после двухчасового бездельничания.
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Если девербатив образован от предельного глагола, то, независимо от вида мотиватора, определяющее значение приобретает семантический тип видовой коррелятивности мотивирующего глагола («процесс —
результат», «однократность — многократность», «начало процесса — процесс» и др.). Так, имена действия, мотивированные глаголами типа «процесс — результат», демонстрируют аспектуальную универсальность: они
употребляются как в перфективных, так и в имперфективных аспектуальных значениях, причем — что важно! — независимо от вида мотиватора, см., например, их употребление в имперфективных контекстах: началось распыление, снижение (двойная мотивация глаголами СВ и НСВ),
началось увеличение, потепление (образованы от глаголов СВ), началось
выслеживание, промерзание (образованы от глаголов НСВ); и в перфективных контекстах: произвести распыление, снижение, произошло увеличение, потепление, промерзание, осуществить выслеживание.
При номинализации глагола типа «однократность — многократность» в девербативе сохраняется преимущественно значение результата
единичного, целостного действия произошел ушиб, сделать возражение,
а функцию выражения значения повторяемости берет на себя форма множественного числа: свершить — свершение, свершать — свершения, ушибаться — ушибы, ушибиться — ушиб. Семы кратности сохраняются только при условии сохранения суффикса имперфективации, например: продолжалось вздрагивание, но невозможно: продолжать ошеломление. Если имперфективного суффикса нет, то наблюдается явное влияние транспозиционного суффикса: отдельные девербативы с суффиксом -ниj- могут сочетаться со словами систематический, повторяющийся: систематическое предостережение — по всей видимости, эти адъективные показатели актуализируют слабую сему повторяемости. В таких сочетаниях
встречается как форма единственного, так и множественного числа, причем в первом случае «отдельность» актов действия выражена слабее, а
во втором — явно усиливается сема дискретности, каждое отдельное законченное действие становится «выделимым», сравните: я устала слышать в ответ постоянное брюзжание — я устала слышать в ответ
постоянные возражения. Имена действия с нулевым суффиксом никогда
не выражают значение повторяемости (в форме единственного числа):
*
постоянный ушиб, * многократный промельк и т. д., а имена с транспозиционным суффиксом -к(а) в этой семантической подгруппе просто отсутствуют.
Интересно, что некоторые имена действия, мотивированные глаголами семантического типа «однократность — многократность», сочетаются
со словом «состояние», но в этом случае они актуализируют уже не значение кратности или обобщенного факта, как соответствующий глагол
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НСВ, а перфектное значение задержки результата, послепредельного состояния, являющегося результатом действия, выражаемого глаголом СВ:
ушибаться (‘постоянно’) — соответствующего девербатива нет (только во
множественном числе — постоянные ушибы); ушибиться (= ушиб ); состояние ушиба (соответствующего глагола нет). Девербативы рассматриваемого типа могут выражать также обобщенно-фактическую разновидность аспектуального значения, например, в следующих сочетаниях: привычка появления в неудачный момент, закон возникновения симпатии
и т. д. — но здесь происходит нейтрализация видового противопоставления
и в самом глаголе, например: привычка появляться (НСВ) = привычка
появиться (СВ).
И, наконец, еще одним релевантным фактором для формирования
аспектуальности девербатива являются унаследованные глагольные видовые аффиксы, которые усиливают или ослабляют соответствующие аспектуальные семы, особенно при сохранении семантической коррелятивности
в парах типа накапливание — накопление или лечение — излечение. 50%
подобных девербативов способны свободно сочетаться и с перфективными, и с имперфективными показателями (СВ = НСВ): начать завоевание,
расслоение — начать завоевывание, расслаивание; осуществить завоевание, расслоение — осуществить завоевывание, расслаивание, остальные
проявляют большую или меньшую избирательность: * начать забракование, * продолжать напечатание, * осуществить крашение и т. д. Общая
тенденция такова: один из членов употребляется реже, а второй приобретает большую универсальность в выражении аспектуальных значений.
Интересно, что в этом процессе наблюдается определенная закономерность: если субстантив образован от глагола, мотивированного глаголом,
то реже употребляется форма, образованная от глагола НСВ, например:
выздоравливание — выздоровление, изготавливание — изготовление. Если
же мотиватор сам является производным от существительного или прилагательного, то менее употребимым является имя, мотивированное глаголом СВ: онемечение — онемечивание, обесценение — обесценивание, облагорожение — облагораживание, обезземеление — обезземеливание, очеловечение — очеловечивание. Эта закономерность обусловлена, по всей видимости, стремлением к сохранению глагольности имен, мотивированных
отыменными глаголами.
Определенное влияние на аспектуальную характеристику девербатива оказывают, как это ни парадоксально, транспозиционные суффиксы. В
современном русском языке насчитывается большое количество субстантивов с имперфективной основой, у которых исчезла перфективная пара,
но появилось новое образование на -к-, -ациj- и т. д. (типа * захвачение —
захватывание — захват, * обсушение — обсушивание — обсушка). В рабо-
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тах разных лет обращалось внимание на то, что девербативы с разными суффиксами функционально проявляют себя по-разному и «разные
модели в разной степени сохраняют свойства исходного глагола» [Модели деривации и синтаксическая позиция отглагольных существительных
по корпусным данным]. Проверка их с помощью диагностических контекстов действительно обнаружила выраженное аспектуальное влияние
транспозиционных суффиксов. Так, суффикс -ниj- усиливает статус сем
длительности или повторяемости. Это особенно заметно в группе имен,
образованных от беспрефиксных глаголов НСВ, но имеющих разные деривационные суффиксы типа сушение — сушка. Они имеют различную
валентность по отношению к перфективным показателям: суффикс -к(а)
поддерживает уравновешенное содержание в структуре девербатива предельных и непредельных сем, и девербативы с суффиксом -к(а) сочетаются не только фазовыми глаголами (что ожидаемо), но и с результативными (СВ = НСВ) (осуществить рихтовку, сделать штамповку), в то
время как девербативы с суффиксом -ниj(е) / -ениj(е) / -аниj(е) в половине случаев имеют здесь отрицательную или сомнительную сочетаемость
(НСВ > СВ) (51 девербатив из 114), сравните: осуществить слежку —
*
осуществить слежение; сделать фасовку — * сделать фасование; произвести сушку — * произвести сушение. Безусловно, влияние суффикса не
является изолированным, а взаимодействует с семантикой основы, усиливая или погашая определенные семы.
Таким образом, «чувствительность» определенных групп девербативов по отношению к аспектуальным диагностическим контекстам несомненно свидетельствует о наличии в их структуре различных аспектуальных сем. Определяющим фактором в формировании аспектуальной
структуры имени действия является предельность / непредельность, следующий по значимости фактор — семантический тип видовой коррелятивности мотивирующего глагола. Дополнительными факторами являются
унаследованные от глагола видовые показатели, а также транспозиционные суффиксы.
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Зависимый таксис со значением
предшествования в английском и русском
языках∗
Ю. П. Ремизова
Институт лингвистических исследований РАН

Таксис относится к функционально-семантическому полю, формируемому различными морфологическими, синтаксическими и лексическими
средствами, «объединенными функцией выражения временных отношений между действиями в рамках целостного временного периода, охватывающего комплекс действий, выражаемых в высказывании» [Бондарко
1984: 71–72]. Комплексное изучение временных отношений этого типа началось с введения Р. О. Якобсоном термина «таксис» в 1957 г. Ядром поля
таксиса является значение одновременности / разновременности; к дополнительным значениям, возникающим из-за тесной взаимосвязи таксиса с
категориями времени и аспекта, относятся отношения характеризации и
обусловленности (цели, причины, следствия, уступки). А. В. Бондарко пишет, что «в семантике временной локализованности есть элемент аспектуальности, поскольку речь идет о характере осуществления событий, и
элемент темпоральности, поскольку имеется в виду местоположение событий во времени» [Бондарко 2005: 54].
Ключевым для таксиса оказывается понятие единого временного плана: временная соотнесенность действий обнаруживается тогда, когда действия однородны с точки зрения их конкретности / неконкретности.
Таксис представляет собой универсальную семантическую категорию,
обнаруживающуюся в большинстве языков мира, что обусловливает актуальность ее изучения. Целью настоящей статьи является рассмотрение
способов выражения зависимого таксиса со значением предшествования
в английском и русском языках.
Таксис представлен двумя формами: зависимой и независимой. «Зависимый таксис — это временное отношение между действиями, из которых одно является основным, а второе — второстепенным, сопутствующим. Независимый таксис предполагает временные отношения между
∗ Исследование

выполнено при поддержке Фонда Президента РФ, грант НШ1348.2012.6 «Петербургская школа функциональной грамматики».
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действиями при отсутствии эксплицитной, формально выраженной градации основного и второстепенного действия» [Бондарко 1984: 71–72].
Зависимый таксис (далее — ЗТ) выражается нефинитными глагольными
формами и подчиняется главной части предикативной конструкции, в которой глагол стоит в финитной форме. Конструкции ЗТ в европейской
и отечественной лингвистике получили специальный термин — к о н в е р б ы. Конвербы представляют собой нефинитные глагольные формы, выполняющие адвербиальную функцию и являющиеся субординативными
[Nedyalkov 1998: 421].
В разных языках ЗТ получает неоднородные прототипические формы
выражения. Так, в русском языке (далее — РЯ) это деепричастия, на периферии находятся причастия и инфинитивные конструкции. В английском
языке (далее — АЯ) конвербы представлены двумя видами инфинитива
(to-infinitive и bare infinitive), причастием прошедшего времени, причастием настоящего времени на -ing и герундием. Кроме того, как в АЯ, так
и в РЯ ЗТ может выражаться за счет отглагольных имен существительных. Важным отличием английских конвербов от русских является то,
что английские могут быть разносубъектными.
Материалом исследования послужили примеры из романа С. Фрая
«Liar» и их переводы на русский язык. Рассмотрим основные типы соответствий.
(1)

After a judicious binning of these and other leaflets, Adrian was left
with Uncle David’s cheque. . . ‘Благоразумно отправив эти и иные
листки в мусорную корзину, Адриан остался при чеке дяди
Дэвида. . . ’

В примере (1) представлено контактное значение предшествования:
опорная ситуация P2 следует непосредственно за зависимой ситуацией P1
после завершения последней. Кроме того, обнаруживается и дополнительное значение причины: ситуация P2 происходит вследствие ситуации P1 .
В обоих языках конвербы выражены прототипическими формами: в АЯ —
аугментированным герундием, в РЯ — деепричастием СВ.
(2)

Moments after imparting this information, Moltaj’s throat was cut by
someone. . . ‘Через несколько секунд после того, как он поделился
со мной этими сведениями, некто. . . перерезал Молтаи горло.’

В примере (2) таксисная семантика предшествования осложняется отношением причинности: ситуация P1 привела к возникновению ситуации
P2 . При этом в АЯ конструкция с конвербом (представленным аугментированным герундием) является разносубъектной, что недопустимо в РЯ,
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где таксисное значение выражено финитной формой. В зависимой части
английского предложения субъект выражен имплицитно, однако между
частью с конвербом и главной частью существует референция, обнаружению которой способствуют определенные индикаторы: глагол (impart
‘сообщать, передавать’), требующий одушевленного агенса, в зависимой
части, имя собственное в притяжательном падеже и существительное с
семантикой «часть тела человека» в основной.
(3)

After a sigh and a creak of floorboards the door opened.
‘Послышался вздох, скрип половиц, дверь отворилась.’

В примере (3) в АЯ зависимый таксис выражен непрототипической
формой — аугментированными отглагольными существительными sigh и
creak . В РЯ таксисное значение представлено финитной конструкцией.
Здесь ограничение на использование конверба может быть связано с аграмматичностью разносубъектных конструкций. Так, предложения * После
вздоха и скрипа половиц дверь открылась и * Вздохнув и скрипнув половицами, дверь открылась семантически и структурно близки. При этом
аграмматичность возникает из-за неодушевленности субъекта действия.
Аналогичные конструкции с агенсом-человеком допустимы, ср.: После
вздоха он открыл дверь; Вздохнув, он открыл дверь.
(4)

There was some pure mathematical problem. . . and he had solved it as a
young man by positing the existence of a number-crunching machine
‘. . . он молодым еще человеком разрешил ее [проблему],
постулировав существование разгрызающей числа машины.’

В примере (4) таксисная ситуация P1 характеризует опорную P2 с
точки зрения способа достижения цели. Значение предшествования, таким образом, осложнено семантикой обусловленности. В обоих языках
используются прототипические формы конвербов: в АЯ — аугментированный герундий, в РЯ — деепричастие СВ.
(5)

But if you can furnish me with a piece of work that contains even the
seed of novelty. . . then I think you will have repaid me for being
forced to listen to you regurgitating the ideas of others. . . ‘. . . вы
вознаградили меня за необходимость слушать. . . ’

В примере (5) таксисное значение осложняется значением причины.
При этом в АЯ используется достаточно редкий пассивный конверб. В
РЯ конвербы такого типа встречаются в основном только в официальных
текстах и образуются от ограниченного числа глаголов, поэтому здесь
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Knocking

Jenny entered the room

t
t
Without knocking

Jenny entered the room

Рис. 1: Временна́я локализация действия P2 относительно реального и потенциального
действий P1

ЗТ представлен предложно-падежной конструкцией. Скорее всего, в данном случае в РЯ невозможно преобразовать конструкцию в аналогичную
английской. Так, при использовании деепричастия будучи потребуется
изменение субъекта и объекта в главной части: ? Будучи заставленным
слушать, я был вознагражден вами. . . Такое предложение является стилистически небезупречным; возможность его употребления вызывает сомнения.
(6)

Jenny entered without knocking. ‘Не постучавшись вошла
Дженни.’

(7)

Without stopping to see what damage he had caused either to himself
or to the window, he picked himself up and ran out into the street. ‘Не
помедлив, чтобы выяснить, какой ущерб он причинил себе или
окну, Адриан вскочил и припустил по улице.’

В примерах (6) и (7) употреблены отрицательные конвербы. В данных
случаях интересно то, что зависимые действия P1 не являются реальными: они мыслятся как ожидаемые или желаемые, но не произошедшие в
действительности. Таким образом, временная локализация главного действия P2 разворачивается относительно возможного, но не состоявшегося
действия (см. рис. 1). Семантика конвербов (которую можно трактовать
как предшествование или мгновенную одновременность) также осложняется значением характеризации: то, что Дженни вошла без стука, а Адриан не помедлил, оказывается характеристикой их основных действий.
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При этом в обоих языках конвербы выражены своими прототипическими
формами: в АЯ — герундием, в РЯ — деепричастием СВ.
(8)

You still haven’t told me. . . who was responsible for cutting this
violinist’s throat. . . ‘Ты так и не сказал. . . кто, собственно,
перерезал горло тому скрипачу. . . ’

В примере (8) таксисная семантика осложнена значением причины.
В АЯ конверб выражен аугментированным герундием, в РЯ используется
финитная конструкция, содержащая в себе один предикат. Таким образом, в русском переводе таксисное значение отсутствует. Но при дословном переводе сохранение таксисных отношений, скорее всего, возможно,
однако употребление конструкции ЗТ вряд ли допустимо, ср.: Ты не сказал, кто отвечает за то, что перерезал скрипачу горло и ? Ты не сказал,
кто отвечает за перерезание горла скрипачу. Это может быть связано
с ограниченным функционированием девербатива перерезание, в данном
случае плохо сочетающегося с предикатом. Подобная конструкция ЗТ с
семантически близким отглагольным существительным убийство грамматически правильна, но стилистически не вполне корректна: Ты не сказал, кто отвечает за убийство скрипача.
Проанализированные примеры показали, что средства выражения
таксисных значений предшествования с дополнительными, вневременными, оттенками часто не совпадают в АЯ и РЯ (например, могут использоваться как конвербы, так и финитные формы). Исследование семантически осложненных конвербов в сопоставительном аспекте позволяет
изучить поле таксиса в сопоставлении с другими функционально-семантическими полями и полнее охарактеризовать его.

Литература
Бондарко А. В. Функциональная грамматика. Л., 1984.
Бондарко А. В. Теория морфологических категорий и аспектологические исследования. СПб., 2005.
Nedyalkov I. Converbs in the languages of Europe // Adverbial constructions in the
languages of Europe. Berlin; New York, 1998.

Источники
Фрай С. Лжец. М., 2011.
Fry S. The Liar. London, 2004.

256

«Неустойчивое равновесие» русского
числительного
С. В. Рябушкина
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Л. В. Щерба в одной из своих классических работ писал: «. . . я представляю себе язык находящимся все время в состоянии лишь более или
менее устойчивого, а сплошь и рядом и вовсе неустойчивого равновесия, в
результате действия целого ряда разнообразных факторов, зачастую друг
другу противоречащих» [Щерба 2004: 50].
В морфологической системе русского языка одним из наиболее «неустойчивых» фрагментов является имя числительное (далее — ИЧ). Эта самая строгая по семантической организации лексическая группа (отражение десятичной системы счисления) очень разнородна по своим формальным свойствам и в речи демонстрирует разрыв «между желаемым и действительным» — между требованиями литературной нормы и многообразием узуальных отступлений от нее. ИЧ имеет дробную систему склонения, что связано с историей формирования части речи. Семантическая
близость разнотипных ИЧ, их совместное употребление — и в счетном ряду, и в составе многокомпонентных ИЧ — усиливают аналогические влияния; в сфере ИЧ действует «тенденция к обобщению и унификации форм
косвенных падежей» [Виноградов 1986: 250]. Рассмотрим на примере одного узуального варианта, как реализуется эта тенденция в современной
речи.
Распространенные в узусе формы косвенных падежей имен сотен типа двухста, пятиста обусловлены внутрисистемной индукцией — создаются по модели сто / ста: Штраф за незаконные sms-рассылки составляет от двухста до пятиста тысяч рублей (Утро России. Т/к
«Россия-1». 31.05.12); Роуминг «Билайн» действует более чем в двухста странах мира (И. Пудова, журналист. — Вокруг света. Т/к «Россия». 26.10.08); Они дали работу трехста поэтам (М. Амелин, поэт,
переводчик, издатель. — Что делать? Т/к «Культура». 19.12.10); Мы собрали более четырехста человек (Профсоюзные вести. Радио России. 04.09.12); Можно получить доход от пятиста до тысячи рублей (Н. Стрижак, журналист. — Открытая студия. Пятый т/к. 17.11.10);
Нагретая до тысячи шестиста градусов стекольная масса чрезвы-
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чайно агрессивна (Советский БТА: золотое око планеты. Радио России.
04.04.12); Было закрыто около семиста обменников (О. Деревянко,
журналист. — Утро на НТВ. 21.07.08); Обвинение предъявляют тысяче восьмиста (П. Скобликов, профессор Академии управления МИД
РФ. — Открытая студия. Пятый т/к. 10.02.11); Дошло до того, что на
Северном Кавказе было более девятиста террористических актов (В. Овчинский, экс-глава российского бюро Интерпола. — Профессия — репортер. НТВ. 29.01.11). При этом возможен «естественный прайминг» [Русакова 2009: 10] — воздействие однотипного образования в ближайшем контексте: За это правонарушение предусмотрен штраф: для
физических лиц — от ста до пятиста рублей (Корреспондент. — Вести — Ульяновск. ГТРК «Волга». 19.12.08); Там идут штрафные санкции
от пятиста до ста тысяч рублей (Зам. председателя Правительства Ульяновской области. — Один на один. ТРК «Репортер» (Ульяновск).
31.07.12).
Подобное оформление более характерно для род. и предл. п.1 : так,
из 116 контекстов с двухста, полученных с помощью службы баз данных
Integrum (дата обращения — 7 июня 2012 г.), в 87 контекстах — род. п.
(75%), а в 29 контекстах — предл. п. (25%). В позиции прочих косвенных
падежей в выборке из Integrum эта словоформа не отмечена, но в представленных выше контекстах из СМИ есть два примера с дат. п. других
имен сотен (трехста поэтам, тысяче восьмиста), в формах твор. п. ИЧ
используются значительно реже. В Integrum девиантные образования
двухста обнаружились преимущественно в региональной прессе (47
употреблений — 40,5%) и различных Интернет-изданиях (53 употребления — 45,7%), а в центральной и зарубежной прессе встречаются редко: в
центральной — 14 употреблений (12,1%), в зарубежной — 2 употребления
(1,7%). Но вариант частотен в устной речи, о чем свидетельствуют
вопросы и метаязыковые комментарии на Интернет-форумах: «Постоянно в СМИ читаю и слышу: пятиста книг, семиста шестидесяти
тонн и т. п. Насколько я знаю, правильная форма родительного падежа
составных числительных. . . пятисот, восьмисот. . . Или я отстала от
жизни и утвердились новые нормы?» (Элен; вопрос задан 17.07.2012;
http://russ.hashcode.ru/questions/tagged/числительные/);
«Итак,
все-таки пятисот или пятиста?»2 (http://www.omedb.ru/forum/
1 «Взаимодействие

этих двух падежей в современном русском языке позволяет видеть в этом участке словоизменительной системы будущее слабое место» [Гловинская
1996: 267].
2 Опрос-голосование на форуме Уральской государственной медицинской академии
26–27 сентября 2008 г.; инициатор — Antokoff. Всего проголосовало 16 человек: 10 —
за пятисот, 6 — за пятиста.
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index.php?showtopic=7584&pid) «Ведь я точно знаю, что нужно говорить нет у меня ста рублей, нет семи рублей“, так почему склоняют
”
„семисот семидесяти семи рублей“, а не семиста семидесяти семи“?»
”
(http://www.lagneo.ru/880802/1/Sklonenie-chislitelnih).
Варианты могут конкурировать внутри одного идиостиля — как, например, в следующем фрагменте из статьи Виталия Третьякова — автора,
которого вряд ли можно обвинить в невладении литературной нормой:
«Еще об одном нельзя не сказать — о дискуссии, вызванной двумя томами Двухсот лет вместе“. <. . . > Не произнесу ничего нового,
”
если замечу, что любое касательство еврейского вопроса. . . а уж тем
более неправильная“ его трактовка вызывают в первую очередь не по”
лемику, не желание переубедить, доказать, изложить понимание пра”
вильное“. . . а обвинение в антисемитизме. Вряд ли Солженицын не понимал этого, готовя к печати уже первый том Двухста лет“. . . »
”
(В. Третьяков. Альтруизм Солженицына. — Российская газета. 18.12.2003.
№ 254 (3368). — http://www.rg.ru/2003/12/19/solzh.html). Показательно, что контексты здесь однотипны, а следовательно, варианты равноправны.
«Неправильный» вариант постепенно становится привычным и даже проникает в рекомендации по культуре речи — он был, например,
обнаружен в известной работе «Не говори шершавым языком» [Горбаневский, Караулов, Шаклеин 1999]. Первая часть книги — это представленная в виде таблицы подборка контекстов с различными нарушениями литературных норм в речи публичных людей (пишущих журналистов, ведущих теле- и радиопередач; политиков, бизнесменов, деятелей
культуры и др.), сопровожденная примечаниями, комментирующими тип
ошибки и предлагающими правильный вариант. И дважды в качестве
рекомендуемого указан вариант на -ста(также для род. и предл. п.):
«В. Синельников, ген. директор 31 канала: . . . Для этих вот пять”
сот ребят, для них. . .“ . . . форма, распространенная в разговорной речи,
в СМИ не рекомендуется. . . надо: пятиста» (декабрь 1998 г.; http:
//www.gramota.ru/biblio/research/rubric_370/rubric_381/); «Н. Николаев, корреспондент: Во всех четырехсот семидесяти томах этого
”
дела. . .“ . . . нарушение литературной нормы склонения числительных. . .
надо: четырехста; успешное владение склонением составных числительных — обязательное условие для профессионального тележурналиста» (май 1999 г.; http://www.gramota.ru/biblio/research/rubric_
370/rubric_386/). Вероятно, в текст вкралась опечатка, а может быть,
электронный текст подвергся порче непосредственно на сайте, но тот
факт, что ошибку не заметили, весьма показателен. Во второй части
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книги — при описании «прецизионных» ошибок3 — дается правильный вариант: «во всех четырехсот семидесяти томах этого дела (Н. Николаев) вместо четырехстах семидесяти» (http://www.gramota.ru/biblio/
research/rubric_370/rubric_388/).
Подведем итоги. Сложные ИЧ принципиально отличаются от прочих слов-композитов: лексикализация словосочетания не завершена — это
единственный в русском языке тип сложных слов, сохраняющих внутреннее склонение (с двумястами пятьюдесятью рублями). Хотя «в числительных синтаксис явно преобладает над морфологией» [Виноградов
1986: 243], но морфология все же побеждает. Узуальные варианты свидетельствуют о том, что процесс лексикализации в этой группе ИЧ активен:
происходит упрощение склонения — внутреннее склонение сглаживается,
первый компонент оформляется по образцу род. п. (общего косвенного падежа), основа косвенных падежей унифицируется, в том числе и по рассмотренному «продуктивному шаблону» [Косериу 2001: 197]. Образованные по аналогии со сто / ста словоформы типа двухста, пятиста все
чаще используются в современной речи. Вполне возможно, что с течением времени косвенные падежи имен сотен получат именно это однотипное
оформление.
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применении же к языковым ошибкам, которые нарушают точность русской речи,
в объем понятия прецизионные“ мы включаем слова и конструкции, которые слу”
жат камнем преткновения в овладении нормами литературной речи. В них постоянно
совершаются в речевой практике отклонения от правил, столь же постоянно и настойчиво отмечаемые специалистами по культуре речи, искоренить которые в узусе
не удается в течение длительного времени. Этого типа ошибки и служат своего рода
лакмусовой бумажкой, культурно-речевым тестом для говорящих, определяющим
степень владения ими культурой русской речи. Девизом группы так понимаемых
прецизионных слов и форм должен стать призыв: Это надо выучить и знать!“»
”
[Горбаневский, Караулов, Шаклеин 1999].
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I. Вводные замечания
В аспектологии последних десятилетий предлагаются весьма детальные и в основном достаточно обоснованные решения по отдельным вопросам данной отрасли языкознания. В поисках дополнительных решений ряда вопросов рассматриваются частные проблемы, которые могут
пролить свет на поле аспектуальности в целом.
Данная статья посвящена вопросу о том, какова семантика таких
перфективных форм, как размыслить, вообразить, возразить, повадиться, притвориться: какие разновидности результата отражают указанные
глаголы, называемые нами с у б ъ е к т н о - р е з у л ь т а т и в н ы м и (СР)?

II. Результат в поле результативности
Результативность давно определена как один из основных элементов категории совершаемости, выражающих семантику предельности [Виноградов 1947: 497]. Долгое время результативность считалась даже основным признаком глагольного вида. Составлены достаточно аргументированные классификации результативных глаголов, содержание которых характеризовано со времен Ф. Миклошича словами «законченность»
и «завершенность». Эти характеристики переводят термин «Vollendung»
Ф. Миклошича и Б. Копитара [Rönkä 2005: 387]. При этом давно известны критические замечания по поводу указанных характеристик [Тихонов
1970: 10–11].
С той или иной точки зрения результативность рассматривалась в аспектологических исследованиях уже длительное время: [Karcevski 1927],
[Мучник 1946], [Виноградов 1947], [Маслов 1959; 1984], [Тихонов 1970],
[Comrie 1976], [Авилова 1976], [Бондарко 1987], [Гиро-Вебер 1990], [Шелякин 1987; 2001; 2008] и др.
На наш взгляд, результат — это нечто новое, возникающее при достижении действием предела. Действие предельного глагола стремится не к
результату, а к пределу. Этот вариант результата описан также у Бондар-
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ко: «новое состояние, которое возникает в тот момент, когда закончился
процесс» [Бондарко 1987: 56, примечание].
Между достижением предела и результатом действия существует причинно-следственное отношение. Причина д о с т и ж е н и е п р е д е л а вызывает (каузирует) изменение и следствие р е з у л ь т а т : И Оленька опять
овдовела (А. Чехов. Душечка). Изменился общественный статус Оленьки.
Она стала снова вдовой, когда скончался ее муж.
В осмыслении р е з у л ь т а т а существенную роль играет фактор и з м е н е н и е . Об изменении как о семантическом признаке пишет М. ГироВебер: «. . . достижение внутреннего предела. . . неизбежно вызывает изменение либо субъекта, либо объекта действия» [Гиро-Вебер 1990: 104].
При этом «изменение» соприкасается с признаком «возникновение новой
ситуации», выступающим во всех комплексах типа субъект — предикат —
объект [Бондарко 2011: 367].
Одно из редких определений, в котором учитывается также результат
действия применительно к субъекту, принадлежит М. А. Шелякину: «Под
результатом понимается одновероятное с точки зрения данного действия
новое состояние предмета (субъекта или объекта), в том числе и возникновение самого предмета» [Шелякин 2008: 141].

III. Субъектная результативность (СР)
В лингвистической литературе результативность, как правило, рассматривалась в субъектно – предикатно – объектном комплексе (С — П —
О), в котором выражаемое предикатом действие изменяет сущность и состояние объекта (об отношении С — П — О см. в кн. [Бондарко 2002: 621–
647]). В соответствии с исходными элементами мы выделяем три типа
результативности: субъектную, предикатную и объектную (СР, ПР, ОР).
В настоящей статье в фокусе внимания находятся субъектно – предикатные отношения, в которых описываемая предикатом ситуация не распространяется на объект, а вызывает результативное изменение в самом
субъекте, то есть в сфере субъекта. СР выступает в неполной двучленной
ситуации с элементами С и П при отсутствии О: Палуба обледенела.
Субъектно-результативные глаголы являются парновидовыми или одновидовыми перфективами. Для краткости изложения и наглядности значения отдельного результата примеры приводятся в форме СВ. В функционально-семантическом поле аспектуальности СР противостоит в первую
очередь нерезультативной статальности: Он лег в постель — Он лежит
в постели.
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Субъектом предложения с субъектно-результативным глаголом может быть как одушевленный, так и неодушевленный предмет. Ментальные изменения свойственны, естественно, только одушевленным и персонифицированным предметам. Действие может быть контролируемое (Я
притворился спящим) или неконтролируемое (Он пал духом).
Интересующие нас случаи выбраны из множества существующих в
языке субъектнорезультативных форм. В качестве типичных СР-глаголов
мы отметим следующие:
1. выйти, дойти, пройти, пройтись, сойтись, повыбегать, броситься, остановиться, сунуться, лечь, отыскаться, очутиться, лопнуть, утопиться, возразить, согласиться, заснуть, проснуться,
начаться, улыбнуться, поморщиться, опозориться, струсить, измениться, осунуться, согнуться, съежиться, состариться, захиреть, увлажниться, исказиться, побледнеть, постареть, исхудать, замедлиться, повадиться, изолгаться, прогореть, обуглиться, утомиться, обледенеть, понадобиться, выздороветь, поправиться, окрепнуть, отдохнуть, преуспеть, разговориться, натерпеться, угореть, овдоветь, погибнуть, пропасть, умереть и т. д.
2. размыслить, рассудить, одуматься, соскучиться, притвориться, поддаться, спеться, вообразить, сообразить, вспомнить, понять, покаяться, опомниться, образумиться, очнуться, удивиться, пасть духом и т. д.
В ходе исследования сложилось представление, что формы первой
группы, описывающие физические действия, преобладают над формами
нефизических ситуаций второго разряда.

IV. Опыт классификации СР-ситуаций
Рассматриваемые здесь ситуации делятся на конкретные физические
действия и абстрактные, в основном ментальные процессы. Имеются, естественно, переходные случаи. На основе изучавшихся примеров можно сделать вывод о том, что СР-глаголы описывают по крайней мере следующие
изменения, касающиеся субъекта ситуации:
I. изменение физическое:
a) местоположения: Вот кто-то вышел из дома и остановился на крыльце (А. Чехов. Невеста), Он опять прошелся (А. Чехов. Палата № 6),
b) облика: Он осунулся и постарел. . . (А. Платонов. В прекрасном и
яростном мире), Лицо исказилось от боли (Словарь русского языка.
В четырех томах 1981–1984: I),
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c) состояния: И Оленька опять овдовела (А. Чехов. Душечка), Я утомился. . . (А. Чехов. Моя жизнь),
d) поведения: Я притворился спящим (И. Гончаров. Обрыв), Правда,
Лида, правда, — согласилась мать (А. Чехов. Дом с мезонином),
e) материала: Палуба обледенела (Словарь русского языка. В четырех
томах 1981–1984: II),
f) степени действия: Натерпелась я (А. Чехов. Вишневый сад), Разговорились (А. Чехов. Печенег),
g) формы бытия:. . . все погибло. . . (А. Чехов. Черный монах), Он теперь умер (Б. Полевой. Повесть о настоящем человеке).
II. изменение ментальное:
a) состояния: . . . я очень удивился, услышав ее. . . (Н. Гоголь. Записки
сумасшедшего), . . . надо было опомниться, образумиться. . . (А. Чехов. Убийство),
b) соображения: . . . и я рассудил, что в этом доме ласкают меня, как. . .
(А. Чехов. Моя Жизнь),
c) мысли: И когда я вообразил, что земля вещество. . . (Н. Гоголь. Записки сумасшедшего), Вадим Петрович размыслил больше не поднимать сомнительного дела против мальчишки. . . (А. Толстой. Хождение по мукам),
d) чувства: Я по тебе соскучился (А. Платонов. Котлован),
e) настроения: . . . я обрадовалась, что. . . могу писать к тебе (Н. Гоголь. Записки сумасшедшего),
f) намерения: Извините, передумал-с (Там же: III).
Опыт классификации показывает, что дальнейшее исследование нуждается в детальном анализе в первую очередь ситуаций второй группы,
в выяснении переходных случаев (опомниться и т. п.) и в привлечении
дополнительного материала. Особый интерес представляет семантика отдельных групп глаголов со специфическими значениями категории совершаемости — многие такие группы состоят исключительно из СР-глаголов:
натерпеться, разговориться и т. д.

V. Выводы
Субъектная результативность связана с несколькими последовательно сменяющимися этапами ситуации: 1. достижение действием предела,
2. изменение, произошедшее с субъектом, 3. результат как новое внешнее
или внутреннее состояние или свойство субъекта.
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Фактор и з м е н е н и е обусловливает возникновение собственно результата. В перфективной СР-ситуации достижение предела действия вызывает физическое или нефизическое (ментальное) изменение в субъекте.
Возникают результаты: новое положение в пространстве, новый облик,
новое состояние, новое качество, новый образ поведения, новое чувство,
новая форма бытия, новая мысль, осмысление и т. д.
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О статусе сочетаний нефинитных форм
русского глагола с частицей бы ∗
С. С. Сай
Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

Постановка задачи. Частица бы в русском языке может быть маркером
сослагательного наклонения (уехал бы), но может функционировать и в
качестве самостоятельного модального маркера в составе различных синтаксических сочетаний (будто бы знает, хорошо бы отдохнуть) [Hansen
2010: 328]. Можно допустить, что существуют и употребления, занимающие промежуточное положение между этими двумя полюсами. Задача
настоящего исследования заключается в том, чтобы на эмпирических основаниях определить в рамках очерченного пространства место сочетаний
частицы бы с нефинитными формами глагола — инфинитивом, причастиями, деепричастиями.
Изучаемые сочетания редко признаются полноценными формами сослагательного наклонения [Добрушина 2012]; чаще говорится об их периферийном или промежуточном статусе: в [Исаченко 2003: 514] обтекаемо поднимается вопрос об их трактовке, в [Русская грамматика 1980]
они считаются формами сослагательного синтаксического, но не морфологического наклонения, показателен термин «несобственно сослагательное
наклонение», используемый по отношению к ним в [Добрушина 2011].
Думается, что основная причина различной трактовки сочетаний частицы бы с формами на -л и с нефинитными формами относится к области
парадигматики. Дело в том, в составе форм типа уехал бы формы на -л,
как обычно считается, теряют свое основное грамматическое значение (таковым обычно признается отнесенность к прошлому) и поэтому не могут
трактоваться как обычные формы прошедшего времени. У нефинитных
же форм очевидной утраты компонентов грамматического значения при
стечении с частицей бы не происходит, и кажется более приемлемым считать их обычными инфинитивами, причастиями и деепричастиями.
∗ Эта

работа выполнена в рамках проекта корпусного описания грамматики современного русского языка Русграм (http://rusgram.ru) и поддержана Программой фундаментальных исследований Президиума РАН «Корпусная лингвистика» по направлению «Создание и развитие корпусных ресурсов по русскому языку». Я благодарен
Н. Р. Добрушиной, А. Ю. Русакову и М. Д. Воейковой за их ценные замечания, которые я постарался учесть на этапе редактирования.
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Для решения поставленной в исследовании задачи выяснялось, насколько регулярны содержательные парадигматические оппозиции, которые устанавливаются между спорными сочетаниями с частицей бы и бесспорными грамматическими формами глагола. Другими словами, устанавливалось, можно ли считать категорию сослагательного наклонения
относительно независимой от противопоставления личных и неличных
форм глагола (то есть от категории «репрезентации»).
Для этого в рамках исследования по отдельности рассматривались
различные типы семантико-синтаксических контекстов, в которых в русском языке используются личные формы сослагательного наклонения и
сочетания нефинитных форм глагола с частицей бы. Сам набор этот контекстов хорошо очерчен в предшествующей литературе. Для каждого
рассматриваемого типа контекста делалась попытка изменить структуру предложения так, чтобы значение в целом сохранилось, но при этом
в нем была бы использована глагольная форма, отличающаяся по репрезентации. Если такая замена оказывалась возможна, устанавливалось,
используется ли частица бы и при форме, отличающейся от исходной по
репрезентации.
Исчисление. При проведении описанной процедуры для каждого типа
контекстов логически мыслимы следующие результаты.
A. Контексты, в которых используются личные формы сослагательного наклонения, оказываются параллельны контекстам, в которых используется нефинитная форма с бы. Другими словами, изменения, обусловливающие выбор репрезентации (финитной или одной из нефинитных), не затрагивают использование частицы бы. Выявление контекстов
такого типа можно считать аргументом за признание существования в
русском языке нефинитных форм сослагательного наклонения.
B. Если изменить контекст, где используется личная форма сослагательного наклонения, таким образом, чтобы в нем появилась определенная нефинитная форма, эта нефинитная форма будет использоваться без
частицы бы. Выявление контекстов такого рода можно считать аргументом за традиционную точку зрения, согласно которой нефинитные формы
в русском языке стоят вне противопоставления по наклонению.
C. Контекст, где используется личная форма сослагательного наклонения, вообще не удается изменить таким образом, чтобы в нем финитная
форма была заменена на определенную нефинитную (ни с бы, ни без бы).
Обнаружение таких контекстов невозможно считать аргументом ни за существование нефинитных форм сослагательного наклонения, ни против
него.
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D. Возможна и ситуация, зеркальная по отношению к предыдущей:
в определенном контексте используется сочетание той или иной нефинитной формы с бы, но изменить этот контекст так, чтобы в нем появилась
личная форма, оказывается невозможно. Как и в предыдущем случае, результат такого типа невозможно использовать как аргумент для решения
вопроса о статусе сочетаний нефинитных форм с бы.
E. В определенном контексте используется нефинитная форма глагола с частицей бы, однако при таком изменении контекста, которое приводит к появлению финитной глагольной формы, частица бы в предложении
не появляется. Этот тип соответствия (зеркальный по отношению к типу
B) упоминается здесь как теоретически возможный, но на практике не
встретился. Действительно, такая ситуация была бы парадоксальна: она
означала бы, что определенное противопоставление, связанной с модальностью, представлено у той или иной нефинитной формы, но нейтрализуется в финитной сфере.
Описанная исследовательская процедура проводилась по отдельности для инфинитивов, причастий и деепричастий и по отдельности для
разных типов употреблений спорных форм. В качестве источника материала использовался Национальный корпус русского языка (НКРЯ1 ).
Инфинитив. В ряде контекстов, например, в протазисе условных (обычно контрфактических) предложений, относящихся к прошлому, (1), использование комбинации инфинитива и бы параллельно употреблениям
обычных форм сослагательного наклонения с точностью до правил выбора репрезентации (см. о таких употреблениях инфинитива с бы в [Добрушина 2012: 50–55]):
(1)

Если бы начать нормальные реформы в 1988 году, . . . тогда не
было бы 1991 года [В. Павлов. Мы пошли бы другим путем (2001)].
Ср. Если бы мы начали реформы. . . , но * Если начать реформы в
1988 году,. . .

В таких контекстах реализуется возможность A: инфинитивная конструкция в относящемся к прошлому контрфактическом протазисе не может быть оформлена обычным инфинитивом без бы.
Иначе обстоит дело с употреблением инфинитива с бы в аподозисе
условных конструкций (см. о таких употреблениях [Там же: 55–57]):
(2)

А если бы я, не дай бог, был партийным, не видать бы мне
свободы. . . [О. Глушкин. Анкетные данные (1990–1999)].

1 www.ruscorpora.ru
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Действительно, в очень близких по значению контекстах фиксируются и обычные формы инфинитива без частицы бы, как в следующем
примере:
(3)

Ловко пронесло — невредим под стеклянным дождем, да если бы
бомбы были потяжелее, не сдобровать [А. Болдырев. Осадная
запись (блокадный дневник) (1941–1948)].

Приемлемость подобных употреблений может быть поставлена под
сомнение с точки зрения нормы, однако они фиксируются сравнительно
регулярно и, видимо, в последние десятилетия становятся более распространенными, всерьез конкурируя с сочетаниями инфинитива и частицы
бы. Таким образом, для этого контекста исследовательская процедура дает результат, занимающий положение между вариантами A и B: здесь
личная форма стоит в сослагательном наклонении, а при ее замене на инфинитив бы используется не всегда. Другими словами, для данных контекстов обычный инфинитив берет на себя те функции, которые раньше
были строго связаны с «инфинитивом сослагательного наклонения».
В [Добрушина 2012: 59] показано, что с употреблением инфинитива
+ бы в аподозисе условных конструкций связан и еще один (нечастый)
тип конструкций, «безоценочный контрфактивный инфинитив»:
(4)

Хорошо, что я сумел немного задержать его падение — иначе не
миновать бы ему морского купания (О. Глушкин. Вавилон
(1990–1999)) (пример из [Там же: 48]).

Такие употребления как будто бы относятся к типу A: можно считать, что бы связано здесь с тем же значением контрфактичности, которое наблюдалось бы и при личной форме (ср. иначе он оказался бы
в воде), а инфинитивная конструкция сама по себе выражает семантику
неизбежности. Однако с такими структурами конкурируют (и, видимо, со
временем увеличивают частотность) конструкции, в которых при инфинитиве используется глагол-связка в полноценной форме сослагательного
наклонения:
(5)

Иначе мне было бы никак не забраться так далеко, с моими-то
инстинктами жаворонка [Т. Соломатина. Отойти в сторону и
посмотреть (2011)].

Таким образом, и в этом случае простое сочетание инфинитива и
бы не столь однозначно выступает в качестве «формы сослагательного
наклонения».
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Параллелизм с личными формами сослагательного наклонения неполон и у наиболее частотного типа употреблений независимого инфинитива с частицей бы — при выражении значений, связанных с желанием
или необходимостью (см. о таких конструкциях подробнее в [Князев, в
печати]):
(6)

Я потрясений не хочу, но мне бы сдвинуться с этой мертвой
точки! [М. Панин. Камикадзе // «Звезда», 2002].

В рамках рабочего исчисления такие употребления приходится отнести к типу D: частные модальные прочтения возникают по не вполне
композициональным законам именно при сочетании бы и инфинитива (в
[Добрушина 2009: 299] демонстрируется, что личные формы сослагательного наклонения сами по себе редко выражают оптативные значения).
В рамках исследования аналогичная логика применялась и к другим
типам конструкций с бы, в частности, аппрехенсивным (как бы она не упала! как бы ей не упасть! ) и вопросительным (куда бы нам пойти? ). Также были рассмотрены конструкции, где частица бы оказывается частью
союза чтобы: было установлено, что в целевых конструкциях в целом
фиксируется вариант A (бы обязательно, а выбор репрезентации зависит
от одно- или разносубъектности), а в составе некоторых сентенциальных
актантов параллелизм нарушается.
Итак, в русском языке существуют такие контексты, в которых комбинации инфинитивов с бы семантически и синтаксически параллельны
личным формам сослагательного наклонения с точностью до факторов,
обусловливающих выбор репрезентации. Для таких случаев осмысленно
признавать инфинитив сослагательного наклонения полноценной формой
русского глагола. В других контекстах параллелизм нарушается, и иногда формы обычного инфинитива (без бы) способны выступать в контекстах, параллельных тем, в которых из личных форм используются
только формы сослагательного наклонения. Такие факты позволяют говорить о частичной нейтрализации оппозиции по наклонению в рамках
инфинитивной репрезентации. Параллелизм между инфинитивом сослагательного наклонения и личными формами сослагательного наклонения
более характерен для придаточных предложений, чем для независимых
или главных клауз (ср. в этой связи гипотезу о большей консервативности
синтаксиса зависимых клауз [Bybee 2001]).
Причастия. В НКРЯ представлено чуть более 100 примеров употребления сочетаний причастий с частицей бы, преимущественно это действительные причастия прошедшего времени:
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О статусе сочетаний нефинитных форм русского глагола с частицей бы
(7)

Одновременно делается все возможное для выявления сведений,
способствовавших бы установлению и задержанию лиц,
причастных к работе передатчика [В. Богомолов. Момент истины
(1973)].

Сочетания причастий с частицей бы отмечаются в литературе, но
обычно признаются ненормативными [Русская грамматика 1980: 510; Исаченко 2003: 514; Богданов, Воейкова, Евтюхин и др. 2007: 468]. Еще одним аргументом против признания существования в русском языке особой
формы «действительного причастия сослагательного наклонения» служит то, что зачастую бы в составе причастного оборота избыточно и может быть опущено (иногда с заменой типа причастия) без ущерба для
смысла высказывания. Это типично для контекстов, в которых главная
клауза задает семантику ирреалиса и весь причастный оборот попадает
в сферу действия ирреального оператора. Так, в примере (7) причастный
оборот подчинен целевому сирконстанту, и здесь могло бы быть употреблено обычное причастие способствующих (о такой способности обычных причастий см. также [Калакуцкая 1971: 11]). Итак, для рассматриваемых контекстов можно говорить о преобладании варианта B (исчезновение маркера бы при переходе от финитной к причастной репрезентации)
при наличии маргинальной возможности A.
Однако иногда использование бы в составе причастного оборота грамматически обязательно. Это наблюдается тогда, когда референт вершинного имени характеризуется при помощи причастного оборота через ту
роль, которую он играл бы в некоторой ирреальной ситуации, являющейся воображаемой модификацией той ситуации, которая выражена опорной
формой (обычно реальной):
(8)

Шаги Лены, днем погасшие бы в шуме улицы, как в ковре,
раздавались сейчас беспощадными шлепками. [Т. Набатникова.
День рождения кошки (2001)] (ср. невозможность замены без
изменения смысла на Шаги Лены, днем погасшие в шуме улицы,
. . . ).

В описанных контекстах сочетание действительного причастия прошедшего времени и частицы бы оказывается единственной сколько-нибудь
приемлемой причастной стратегией релятивизации. В рамках используемого исчисления можно говорить — с точностью до стилистической маргинальности — о варианте A.
Деепричастие. Сочетания деепричастий с бы исключительно редки, особенно в современных текстах; фиксируемые примеры многими оценива-
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ются как совершенно ненормативные. Особенно существенно то, в современных текстах частицу бы при деепричастии можно опустить без ущерба
для смысла:
(9)

В квартире боялись остаться, так как Григорьев, узнав бы, что
в нашей семье имеются коммунисты, беспощадно изрубил бы всю
семью в капусту [М. М. Зощенко. Возвращенная молодость
(1933)]. Ср. ok Григорьев, узнав, что в нашей семье имеются
коммунисты, беспощадно изрубил бы. . .

Таким образом, при выражении значения ирреального условия личной формой сослагательное наклонение обязательно: если * (бы) Григорьев
узнал это, он бы беспощадно всех изрубил — в то время как деепричастие
может выражать значение контрфактического условия без частицы бы,
см. также [Добрушина 2011]. То же верно и для других значений, в которых фиксируются сочетания деепричастий с частицей бы. Таким образом, в рамках принятого исчисления сочетания деепричастий с частицей
бы всегда могут попасть в категорию B, а возможность A реализуется
исключительно маргинально.
Выводы. В текстах НКРЯ сочетания частицы бы с инфинитивом продуктивны и частотны, с причастиями — редки, а с деепричастиями — маргинальны. Эти данные лишь подтверждают суждения, высказывавшиеся
в литературе и до этого. Однако между тремя типами сочетаний обнаружены и качественные различия.
Сочетания инфинитива с бы часто соотносимы с личными формами сослагательного наклонения, выступают парадигматически как формы «инфинитива сослагательного наклонения». Особенно это характерно
для употреблений инфинитива в зависимых клаузах; при независимых
употреблениях инфинитива бы чаще ведет себя как самостоятельный модальный маркер, а не как компонент аналитической формы (это соответствует идее о том, что сам независимый инфинитив демонстрирует
свойства отдельного ирреального наклонения [Plungian 2005: 142–143]).
Частица бы используется в сочетаниях с причастиями нечасто и в подавляющем большинстве случаев факультативна, что подтверждает тезис
о том, что причастия находятся вне оппозиции по наклонению. Обнаружен, однако, и тип контекста, в котором употребление бы при причастиях
обязательно, что позволяет увидеть следы оппозиции по категории наклонения в рамках системы причастных форм русского языка.
Наконец, употребление частицы бы в сочетаниях с деепричастиями
маргинально, при этом наличие или отсутствие бы при деепричастиях
никогда не создает полноценной грамматической оппозиции.
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Полученная иерархия степени релевантности категории наклонения
для нефинитных форм русского языка (инфинитив > причастие > деепричастие) соотносима со степенью их собственной нефинитности: выше
на названной иерархии находятся «менее нефинитные» формы.
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Распределение падежно-числовых форм
имен существительных в устной непубличной
речи: методика и опыт корпусного анализа∗
Д. Н. Сатюкова
Институт лингвистических исследований (Санкт-Петербург)

К постановке проблемы. Статья посвящена описанию основных принципов распределения наиболее частотных в разговорной речи существительных по падежно-числовым формам.1 Функционирование падежных
форм имен в речи было предметом анализа в работах М. Д. Воейковой
[2008], Е. В. Красильниковой [1990], Э. А. Столяровой [2009]; попытки выстраивания иерархии падежей русского языка по их частотности (главным образом на основе анализа письменных текстов) проводились в исследованиях [Chvany 1996; Копотев 2008].
В качестве материала в работе использовались данные подкорпуса
устной непубличной речи Национального корпуса русского языка (далее — НКРЯ).2
Имена существительные в составе Частотного словаря живой устной
речи О. Н. Ляшевской и С. А. Шарова. Первоначальный отбор существительных, по которым выполнялся поиск в корпусе, производился на
основе Частотного словаря живой устной речи (далее — Частотный сло∗ Исследование

выполнено при поддержке Фонда Президента РФ, грант НШ1348.2012.6 «Петербургская школа функциональной грамматики», гранта Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России 2009–2012» «Коммуникативные стратегии устной речи», № 2012-1.1-12-0003004-008 и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Корпусная лингвистика» по направлению 1. «Создание и развитие корпусных ресурсов по
современному русскому языку», проект «Развитие корпусной справочной системы
по синтаксису русского языка».
1 Подобного рода исследование было предпринято в середине 1980-х гг. коллективом
авторов Саратовского университета; результаты исследования представлены в коллективной монографии [Разговорная речь. . . 2009]. Однако небольшой объем записей текстов, которыми располагали саратовские лингвисты (корпус включал всего
152 000 словоупотреблений (tokens)), не позволял описать падежно-числовые «предпочтения» имен существительных внутри каждой из выделенных смысловых групп,
а отсутствие на тот момент значительных по объему частотных словарей разговорной речи не давало возможности проверить надежность произведенной выборки.
2 Этот подкорпус (наряду с подкорпусами публичной речи и речи кино) входит в состав
Устного корпуса НКРЯ. Объем подкорпуса непубличной речи составляет на январь
2013 г. более 1 200 000 слов.

274

Распределение падежно-числовых форм имен существительных . . .
варь) [Ляшевская, Шаров 2011a].3 В состав Частотного словаря включены
4 927 наиболее употребительных в разговорной речи слов, почти половину из которых (43,1% — 2 126 слов) составляют существительные. Слова
в словаре расположены в алфавитном порядке, рядом с каждой лексемой
приведена ее частота в единицах ipm (items / instances per million words —
количество словоупотреблений на миллион слов).
Из включенных в словарь единиц был составлен список имен существительных в порядке убывания их частотности в корпусе; первое слово
в этом списке (год ) имеет частоту 1 954.1 ipm, а последние 172 слова (1954
(абзац) — 2126 (юр)) — частоту 10.1 ipm.
Принципы отбора материала. Для каждого из трех основных (субстантивных) типов склонения существительных (включая дополнительное деление имен на классы одушевленных или неодушевленных) было выбрано
по 100 первых слов из Частотного словаря. Таким образом, каждый тип
склонения должен был быть представлен 200 наиболее частотными существительными (из числа которых половину составляли одушевленные, а
половину — неодушевленные имена). Однако выборку такого объема удавалось осуществить не для всех классов слов. Во-первых, сплошной поиск по всем падежно-числовым формам для каждой лексемы оказывался
зачастую невозможным в силу высокого уровня синкретизма русских падежных флексий.4
Во-вторых, закономерно, что в языке группа неодушевленных существительных будет содержать значительно больше имен, чем группа существительных одушевленных.
Специфика подобного распределения слов по признаку одушевленности находит отражение и в Частотном словаре: неодушевленных имен
содержится в нем больше, чем одушевленных.
Частоту встречаемости слов всех трех типов склонения в речи помогает представить также порядок их появления в Частотном словаре.
Так, первые пять существительных каждого типа склонения занимают в
словаре следующие места:5
3 Этот

словарь (наряду с частотными словарями и списками значимой лексики других
функциональных стилей) является частью Нового частотного словаря русской лексики О. Н. Ляшевской и С. А. Шарова [2011b], который был создан на основе НКРЯ в
2008–2009-м гг., а в 2011-м г. — существенно дополнен новыми корпусными данными.
4 Омонимичные падежные формы не различаются в подкорпусе непубличной речи
вследствие того, что большинство текстов, представленных в нем, являются текстами с неснятой грамматической омонимией. Таким образом, для каждой падежночисловой формы поиск осуществлялся среди существительных только тех типов
склонения, в которых эта форма не является омонимичной никакой другой.
5 Номер слова в Частотном словаре указывается в скобках.
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1) одушевленные существительные 1-го склонения: человек (3), ребенок
(13), друг (23), Бог (35), отец (48);
2) неодушевленные существительные 1-го склонения: год (1), раз (2),
день (4), дело (6), смех (8);
3) одушевленные существительные 2-го склонения: мама (7), папа (27),
девушка (31), женщина (34), бабушка (47);
4) неодушевленные существительные 2-го склонения: работа (10), машина (14), рука (21), школа (24), неделя (25);
5) одушевленные существительные 3-го склонения: мать (30), дочь
(106), лошадь (226), сволочь (515), мышь (670);
6) неодушевленные существительные 3-го склонения: жизнь (15), ночь
(38), вещь (44), дверь (92), запись (264).
Список пяти самых частотных слов в каждом типе склонения еще
отчетливее демонстрирует значительное преобладание имен 1-го склонения над другими формоизменительными классами (из 15 первых слов Частотного словаря 9 принадлежат 1-му типу); более частое использование
неодушевленных существительных;6 редкое употребление существительных 3-го склонения, особенно одушевленных.7
Принципы распределения имен существительных по падежно-числовым формам. Анализ материала позволил выявить некоторые закономерности в распределении имен по падежно-числовым формам в разговорной речи.8
1. Именительный падеж Рассмотрение групп существительных разных типов склонения в Им. пад. показало, что в этой падежной форме
преобладают имена одушевленные, доля которых в номинативе оказывается в среднем более чем в два раза выше, чем у неодушевленных существительных. В группе одушевленных слов доминантное положение занимают существительные, обозначающие человека. Слова, обозначающие
6 Почти

во всех типах склонения первое неодушевленное существительное появляется
раньше одушевленного. Исключение составляет 2-ой тип склонения, в котором слово мама появляется несколько раньше слова работа. Однако второе одушевленное
существительное (папа) появляется в этом типе склонения только на 27-ом месте;
к этому времени список неодушевленных существительных успевает пополниться
четырьмя словами.
7 Первые три неодушевленных существительных обладают высокой абсолютной частотностью и сопоставимы с одушевленными именами 2-го склонения. Между тем
позиция 4-го слова этого типа склонения, почти замыкающего первую сотню самых
частотных в речи слов (дверь — 92), свидетельствует о нечастом появлении существительных 3-го склонения в речи.
8 Средняя доля существительных во всех падежно-числовых формах, по которым производился поиск в корпусе, представлена в виде диаграмм в Приложении.
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термины родства, и производные от них (внук, маманя, папаша и др.)
употребляются в корпусе преимущественно в субъектной позиции, а оценочные наименования типа дурочка, красавица, молодец часто выступают
в составе предиката. Соотношение значений Им. пад. у некоторых слов может разниться в парадигмах ед. ч. и мн. ч. (так, существительные во мн. ч.
почти не употребляются в разговорной речи в вокативной позиции), что
обусловливает несовпадение показателей Им. пад. для слов одного типа
склонения в разных числовых парадигмах.
2. Родительный падеж
У неодушевленных имен высокий показатель Род. пад. имеют существительные, называющие временной отрезок (месяц, час, минута, секунда и др.), и другие слова с количественно-измерительной семантикой
(копейка, метр, процент и др.). Подобные существительные употребляются преимущественно в сочетании с числительными или наречиями
степени (ср.: больше метра). Таким образом, количественное значение
Род. пад., которое традиционно оценивается как периферийное у этой падежной формы, активно используется в разговорной речи. При этом слова
типа доллар, месяц, секунда имеют самые высокие доли Род. пад., достигающие у некоторых слов 90%.
Ряд слов в Род. пад. используется в сочетании с глаголом в конструкциях с беспредложным управлением; ср.: купить пива, подкинуть проблем. В этих случаях в разговорной речи, как и в литературном языке, сохраняется конкуренция форм Род. пад. и Вин. пад. (см. ждать ответ —
ждать ответа).
Приименное употребление форм Род. пад. существительных в определительном и / или объектном значениях (акт внимания, решение проблем, распределение обязанностей) встречается в разговорной речи реже, чем в других функциональных стилях языка. Возможно, активное
использование таких словосочетаний в письменных текстах (особенно в
научном стиле) как раз и способствует большей частотности этого падежа в литературном языке, отмечаемой многими учеными (см., например,
[Вишнякова 1967: 7; Земская 2006: 74]).
Доля припредложных употреблений форм Род. пад. существенно варьируется у разных слов. Наиболее употребительными для этой падежной
формы оказываются в разговорной речи следующие предлоги: без, до, с,
у.
Наибольшим показателем частотности Род. пад. в подкорпусе непубличной речи обладают неодушевленные существительные 1-го склонения
(в форме мн. ч. доля этой падежной формы оказывается у этих слов даже
выше, чем в ед. ч.). Наименьшей долей Род. пад. характеризуются существительные 3-го склонения.
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3. Дательный падеж
Форма Дат. пад. в разговорной речи (как, впрочем, и в литературном языке) является наименее распространенной из всех падежных форм
существительного.
В качестве основной функции Дат. пад. в разговорной речи можно выделить его употребление в объектном значении, которое передается как в
предложных (предлоги к, по), так и в беспредложных формах. Соотношение этих форм не совпадает для каждого существительного. У одушевленных имен наиболее распространенным оказывается предлог к перед
именем лица, к которому направлено движение (ср. к деду ). У неодушевленных существительных в качестве более частотного выступает предлог
по в распределительном значении (ср. по праздникам).
Для неодушевленных существительных объектное значение Дат. пад.
является единственным, в то время как некоторые из одушевленных имен
(врач, девушка, преподаватель и др.) допускают использование в субъектной функции, которая по количеству употреблений значительно уступает
объектной.
4. Винительный падеж
Основным значением формы Вин. пад. существительных в разговорной речи следует признать объектное значение, в котором употребляется
абсолютное большинство рассмотренных слов.
Обстоятельственное значение Вин. пад. должно быть выделено как
отдельное для этой падежной формы в разговорной речи. Несмотря на
то, что в этом значении может употребляться ограниченный по семантике
круг лексем, их доля в этой падежной форме оказывается очень высокой,
превышая у некоторых существительных 70%.
Примеров употребления существительных в субъектном значении Вин.
пад. в описанном материале отмечено не было.
Соотношение предложных и беспредложных форм оказывается неодинаковым у имен разных семантических классов. Так, существительные
из группы ‘еда и напитки’ (ср. водка, картошка) чаще употребляются в
объектном значении Вин. пад. без предлога, в то время как слова с локативной семантикой, как правило, используются в разговорной речи с
предлогами (обычно в сочетании с предлогами в, на; ср.: на дачу, в деревню).
По числу одушевленных и неодушевленных имен, употребляемых в
форме Вин. пад., этот падеж находится в противоположной дистрибуции
к Им. пад., в котором разница между этими разрядами существительных
также была очень велика.
5. Творительный падеж
Средняя доля одушевленных и неодушевленных имен в форме Твор.
пад. оказывается, по данным подкорпуса непубличной речи, приблизительно одинаковой. Исключение представляют существительные 3-го скло278
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нения (типа мать, ветвь) в форме мн. ч., показатель Твор. пад. которых оказывается очень низким (ср. 0,5% у одушевленных имен и 2,2% у
неодушевленных имен). Среди одушевленных существительных выделяются слова, обозначающие профессии и должности (актриса, капитан,
преподаватель и др.). Также частотными являются имена родства (дед,
дочка, муж и др.) и слова, называющие лицо по возрастной категории
(девица, ребенок, старуха и др.). Первая группа существительных употребляется в разговорной речи в Твор. пад. преимущественно в позиции
предиката, однако в сочетании с каузативными глаголами типа выбрать,
назначить, сделать может дополнительно приобретать объектный оттенок значения. Вторую группу слов характеризует в подкорпусе употребление в сочетании с предлогом с, который может принимать разные значения в контексте.
Группа слов, называющая еду и напитки (молоко, мясо, сыр и др.),
употребляется в большинстве примеров в объектном значении Твор. пад.
Существительные, обозначающие части тела человека (голова, нос, рука
и др.), чаще используются в разговорной речи в инструментальном значении, тогда как имена, служащие названием веществ и материалов (вода,
пленка), употребляются преимущественно в обстоятельственной функции
для выражения средства действия.
Большинство существительных во мн. ч. встречается в подкорпусе
непубличной речи в Твор. пад. в сочетании с предлогами (чаще с предлогом с).
Использование слов в определительном значении Твор. пад. в составе
именных словосочетаний типа нос крючком в рассмотренных примерах
отмечено не было.
6. Предложный падеж
Данные о Предл. пад., полученные по подкорпусу непубличной речи, совпадают в целом с выводами Н. Г. Мартыненко, которая указывала,
что ядро этой падежной формы организуют существительные, связанные
с местом действия [Мартыненко 2009: 62]. Довольно частотными также
оказываются имена, обозначающие временные интервалы (ср. детство,
май и др.). Объектные и определительные значения являются для этой
падежной формы в разговорной речи периферийными. Важным представляется тот факт, что в Предл. пад. практически совсем не используются
одушевленные имена. Таким образом, разница между долей одушевленных и неодушевленных слов является в Предл. пад. более заметной, чем
в именительном или в винительном.
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Приложение. Средняя доля существительных в текстах
непубличной речи

Рис. 1: Именительный падеж
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Рис. 2: Родительный падеж
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Рис. 3: Дательный падеж
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Рис. 4: Винительный падеж
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Рис. 5: Творительный падеж
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Рис. 6: Предложный падеж
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Поаккуратнее, повнимательнее и
поосторожнее: к описанию русского
компаратива с приставкой по- на материале
Национального корпуса русского языка∗
Д. В. Сичинава
Институт русского языка РАН (Москва)

В этой работе мы представляем некоторые данные о префиксальной
сравнительной степени, выявленные на материале Национального корпуса русского языка, которые могут дополнить уже имеющуюся картину и
лечь в основу новых исследований.

I. Ранняя история
Сравнительная степень на по- — не общеславянское явление, да и общевосточнославянской формой ее нельзя назвать без оговорок. В русском
языке она развивается в среднерусский период, с XV в. (в древнерусском
она представлена единичными формами, прежде всего, наречием подале,
см. ниже). Весьма маргинально она встречается в украинском и в белорусском. В частности, подавляющему большинству русских форм на пов параллельных украинско-русском и белорусско-русском корпусах Национального корпуса русского языка соответствуют украинские и белорусские прилагательные и наречия положительной степени или простые
компаративы, часто в сочетании с лексическими обозначениями типа ‘насколько можно’, ‘немножко’, суффиксом -еньк- и т. п.1 Частичный аналог
русской формы был в среднеболгарском языке (согласуемые формы прилагательных типа пол³пшаа ‘немного более красивые’ [Vaillant 1958]). В
∗ Статья

написана при поддержке программы Президиума РАН № 36-П «Корпусная
лингвистика». Благодарю А. А. Зализняка, В. Б. Крысько, Е. Г. Былинину и М. А. Холодилову, а также участников семинара проекта корпусного описания русской грамматики «Русграм» (http://rusgram.ru) за обсуждение проблемы и ценные ссылки.
1 При этом ряд аналогичных русским, но далеко не столь продуктивных по-форм все
же отмечен как в украинских (чаще всего локативные: подалi, где отразилась старая вторичная замена е на ³, поближче, понижче — и количественные образования:
побiльше, поменше), так и, еще в меньшем количестве, в белорусских текстах (где
также можно выделить падалей и пабольш). Далеко не всегда эти формы можно
считать русизмами.
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современных южнославянских (болгарский, македонский и сербский) и
балтийских языках префикс по- (pa-) добавляется к основе положительной степени. При этом в болгарском и македонском языках он выражает собственно сравнительную степень (болг. хубав ‘хороший’ — по-хубав
‘более хороший’ — най-хубав ‘самый хороший’), а в сербском и балтийских — только невысокую степень признака (серб. подугачак ‘длинноватый’ [Крысько 2006: 371], лит. padidelis ‘немного большой, высоковатый’),
но нигде и то и другое вместе.
Исторические грамматики русского языка, как правило, обсуждая
книжные префиксальные формы превосходной степени на ¥ è- и ïð³-,
обходят образования на по- стороной, за единственным и важным исключением наиболее фундаментальной на настоящий момент древнерусской
грамматики: здесь есть специальный раздел [Там же], учитывающий достижения первопроходческой статьи [Гиппиус 1994]. В работе А. А. Гиппиуса впервые исследуются наречия, образованные от сочетания предлога
с формой компаратива среднего рода ед. ч. в винительном падеже типа
âúøèð¹, âúáîë¹, характерные для древнерусского языка домонгольского
периода. В примечании к этой работе со ссылкой на слова А. А. Зализняка А. А. Гиппиус указывает, что древнерусские откомпаративные наречия
на по- (старейшие из которых — подале и поменьше — известны с XII в.)
также образованы от аналогичного предложно-падежного сочетания. Из
префиксальных компаративов, высокочастотных в современном русском
языке, формы (даем современную орфографию) поближе, побольше, полегче, получше, помоложе, поранее, постарее, почаще, пошире отмечены
в текстах с XVI в.; покороче, покрепче, поскорее, похуже — с XVII в. Всего
в Словаре XI–XVII вв. зафиксировано 54 таких компаратива (здесь они
выделены в отдельные статьи, см. их список в [Крысько 2006: 370]).
Материалы трехмиллионного подкорпуса среднерусских текстов
НКРЯ позволяют в некоторых отношениях дополнить Словарь XI–XVII в.,
несмотря на то что объем базы текстов, использовавшихся для картотеки
Словаря, значительно превосходит этот корпус. В Корпусе есть примеры, появившиеся раньше, чем первый пример данного слова, включенный в Словарь (хотя сам памятник при этом обычно входит в базу картотеки): так, ïîáîë(ü)øè отмечено в Домострое (до 1560) и в «Послании
в Кирилло-Белозерский монастырь» Ивана Грозного (1573) при первом
примере в Словаре с датой 1578 г.; на ïîë¹ã÷¹ есть пример из «Чина свадебного» XVI в., а в Словаре — только XVII в. Форма ïîñèëü¥³¹ в Словаре
отсутствует, однако представлена в Корпусе:
(1)

Ä è Á èò¹ð¹ê î òîì åì² äîáð¹ æ ãîâîðèë: íå ñîðîìñ¡ ä¹è êí¡çü
Ñì èëü, ïèøè ¾ãîñ²ä ð¹ì¿, ¥¹ìöú ä¹è ïîñèë¥¹¹ ò¹á¡, ä âñ¹ ä¹è
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² ¥èõ ãîñ²ä ðü ãîðîäú ïîèì ë [Посольская книга по связям

Московского государства с Ногайской Ордой. Книга 5-я
(1557–1561)].
Отмечена также форма ïîâ³äîìîñ(ò)¥³¹ ‘содержательнее, информативнее’ (в Словаре есть только ïîâ³äîì³¹ ‘осведомленнее’):
(2)

Èçâîë(ü) «òïèñ ò(ü) êî ìí¹ îáî âñ¹ì ïîâ¹äîìîñ¥¹¹ ïðîòèâ ìî¹ãî
ïèñ(ü)ì [Грамотка Я. П. Непейцыну от неустановленного лица,

XVII в.].
В дальнейшем, как видно на материале Национального корпуса, продуктивность префиксальной формы продолжает расти. Из авторов XVIII в.
особенно часто употребляют эту форму И. Посошков (даже на фоне языка
своего «Завещания», в целом ориентированного на церковнославянский) и
М. Чулков. Именно в XVIII в. впервые отмечены, например, такие частотные в современном языке компаративы с по-, как поважнее, поглубже,
поподробнее, попозже, поумнее, почище, а в первой половине XIX века —
побыстрее (благодаря общему процессу экспансии корня быстр- за счет
корня скор-), повнимательнее, попроще, поудобнее.
Существовали также склоняемые и согласуемые прилагательные с
приставкой по-, образованные от прилагательных типа больший (по происхождению — сохранившим словоизменение формам компаратива), например: äâ³ êð²øêè ïîáîëøèõ [Словарь. . . 1975–: 1697], аналогичные
формы были в среднеболгарском (см. выше). Реликтово (или в качестве
авторского окказионализма) эта возможность сохраняется и в более поздних текстах. Отметим, что в обоих примерах при сравнительной характеристике используются антонимы (ср. о такой конструкции в сочетании с
по-: [Богуславский, Иомдин 2009]):
(3)

. . . и ты, старый Волх, и ты, постарший Словен, и ты, младший
Хорев, и ты, помладший Кощей. . . [А. Ф. Вельтман. Кощей
бессмертный (1833)];

(4)

И никакие Адам и Ева с яблоком и даже со змеем так во мне
добра не предрешили, как мальчик — с другим мальчиком,
поменьший с побольшим, гадкий — с хорошим, земляничный — с
заоблачным [М. И. Цветаева. Черт (1935)].

II. Компонент значения ‘невысокая степень’ в диахронии
Корпусные данные позволяют рассмотреть также семантическую сторону вопроса, а именно историю развития у форм на по- значения невы-
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сокой степени (аттенуатива), толкуемого по схеме ‘больше X-а и притом
немного больше’ [Богуславский, Иомдин 2009]. Происхождение семантики невысокой степени, скорее всего, связано с внутренней формой конструкции и предельной семантикой предлога по. По словам А. А. Зализняка (личное сообщение), «само по себе глубже может означать и немно”
го глубже“, и намного глубже“, а с ограничительным по, по-видимому,
”
приобретало более узкое значение немного глубже“. Я представляю себе
”
дело так, что зашел в воду глубже означало любую степень этого углуб”
ления“, а зашел в воду по глубже означало зашел по ту точку [по тот
”
предел], который уже можно назвать глубже“, т. е. фактически еще совсем немного углубился». Ср. трактовку по дале — ‘вплоть до более далекого места’ [Крысько 2006: 372]. Вместе с тем в первых древнерусских
контекстах оттенок невысокой степени еще не обязателен, ср. 10 ïîïðè¶ü ïîä ë¹ (Троицкий сборник, рубеж XIV и XV в., [Там же: 371]) — содержание термина поприще как меры длины неоднозначно, но в любом
случае это большое расстояние. В. Б. Крысько [Там же: 374] считает, что
«кристаллизация „умалительного“ значения» префиксальных форм «осуществлял[а]сь уже в среднерусский период». Есть основания считать, что
серьезный этап «кристаллизации» семантики невысокой степени у префиксальной формы произошел существенно позже, только на рубеже XIX
и XX веков2 .
Сочетаемость наречий степени с различными степенями сравнения
неодинакова. Одни наречия степени употребляется только с наречиями
и прилагательными положительной степени: очень, страшно, исключительно; другие — только с компаративами: гораздо, вдвое; третьи — и с
теми, и с другими, например немного, несколько, чуть [Плотникова 1980:
704]. Оказывается, что в русском языке XIX в. в сочетании с префиксальными формами достаточно широко употребляются, наряду с наречиями
третьего типа (мало повыше — уже у Максима Грека в 1525 г.), также и
специфически компаративные модификаторы гораздо, (на)много, а также
наречия кратности вдвое, втрое, вчетверо и неоднословные обстоятельства меры с семантикой высокой степени различия типа на пять верст,
в десять раз. Падение частотности этих сочетаний приходится только на
начало XX века:
(5)

Пелагея, подай стакан пуншу да гораздо покрепче [А. И. Герцен.
Кто виноват? (1841–1846)];

2 При

этом уже в XIX веке «относительно частицы (sic) по, нередко присоединяющейся
к простой форме сравнительной степени, во всех трудах по грамматике единодушно
утверждается, что она вносит в значение прилагательного оттенок смягчения, указание на то, что имеется в виду незначительное усиление признака» [Шапиро 1964:
563].
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(6)

Собственный пароходик у него будет, «Батрак», вдвое почище да
и побольше вот этой посудины [П. Д. Боборыкин. Василий Теркин
(1892)].

В [Богуславский, Иомдин 2009] и [Князев 2010] подобные сочетания
без оговорок помечены звездочкой как невозможные (в первой из этих
работ пример из Мамина-Сибиряка в десять раз повернее анализируется
как пример языковой игры), и это служит для авторов важным доказательством того, что компонент ‘невысокая степень’ является составной
частью семантики данной формы.
Интересно, что при этом с 1980-х годов с префиксальными компаративами стало сочетаться наречие сильно; по-видимому, это связано с субъективностью его семантики, апеллирующей не столько к количественному, сколько к качественному различию. Вполне обычно для современного
языка также сочетание со сравнительной степенью на по- экспрессивноусилительного куда, для которого в [Богуславский, Иомдин 2009] также
дается «звездочка»:
(7)

Мы встретились с тобой куда пораньше, а ну-ка вспоминай!
[Эдвард Радзинский. Продолжение Дон Жуана (1990–2000)].

Данные факты вполне согласуются с существованием у префиксального компаратива круга употреблений, связанных не со сравнением и
небольшой степенью различия, а с субъективным выбором из определенного пространства возможностей, типа поищи нож побольше [Кустова
2002; Князев 2007: 213, 219; Богуславский, Иомдин 2009]. Семантика этого
показателя «тесно зависит от контекста и желания говорящего, поскольку
выражает определенное количество или интенсивность, варьирующее от
‘еще совсем немного’ до ‘в наиболее возможной степени’» [Guiraud-Weber
1996: 489] (см. также [Camus 1994: 122–129; Guiraud-Weber 1995: 93, 96–
97]).

III. Лексические предпочтения современной формы
Корпус также позволяет делать выводы об общих тенденциях развития данной формы в современном языке и ее преобладающем лексическом
наполнении. Компаратив на по- — существенно сильнее лексикализованная форма, чем простая сравнительная степень. На «большую четверку»
самых частотных словоформ — побольше, поближе, подальше, поскорее
(отметим, что первые три — локативные и количественные образования,
с которых и начинается экспансия префиксальной формы) — приходится
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35% всех форм компаратива с по- в тексте, а на первую двадцатку списка — более двух третей (67%). Для сравнения, у бесприставочного компаратива эти показатели вдвое ниже: только 18% и 34%.
Какие же лексемы предпочитают форму с по- сильнее, чем простой
компаратив? Для ответа на этот вопрос вычислим для каждой лексемы
процент префиксальных форм от всех компаративных словоформ (приставочных и бесприставочных). В получившемся списке лидирует форма
похлеще, в большинстве употреблений представляющая собой лексикализованный comparativum tantum ‘еще в большей степени, в более ярко
выраженном виде’, оторвавшийся от семантики слов хлесткий, хлестко
(простой компаратив хлеще в этом значении — обычно в сочетаниях еще
хлеще, чего хлеще — употребляется гораздо реже). Сюда же относится и
часто употребляемое в переносном смысле почище. В остальном же среди компаративов с самым большим «префиксальным потенциалом» (выше 25%) выделяется ряд прилагательных, обозначающих положительные
(ср., впрочем, нередко с неодобрительным оттенком употребляемые слова
похитрее, половчее) человеческие свойства, складывающиеся из значения
ряда параметров-реакций на множественные события или «раздражители»: поаккуратнее, побойчее, повнимательнее, половчее, поприличнее, попристальнее, посмышленее, похитрее. Подобные свойства, с одной стороны, подвержены мелкой «градуировке» (значение «невысокой степени»),
а с другой стороны, из-за оценочной семантики легко переводятся в характерный для формы на по- модальный контекст (хотелось бы, чтобы
ты действовал похитрее / найти кого-нибудь побойчее). Оба фактора
вполне сочетаемы (вежливое оформление совета или упрека при помощи
литоты).
Известно, что в положительной степени сравнения с показателями
невысокой степени признака чаще сочетаются, напротив, прилагательные
отрицательной семантики, что также связано с требованиями вежливости
и смягчения категоричности отрицательной оценки, и этот фактор, повидимому, носит типологический характер. С этой точки зрения в русском
языке характерен, например, суффикс -оват-: ср. плоховатый и глуповатый при отсутствии * хорошеватый и * умноватый [Kagan, Alexeyenko
2011: 322]; для английского языка ср. корпусные данные о большей сочетаемости показателей невысокой степени типа slightly или a bit с отрицательными прилагательными положительной степени сравнения [Bylinina,
Zadorozhny 2012]. Таким образом, интересно, что в русском языке сочетаемость семантики небольшой степени признака с оценочными прилагательными устроена противоположным образом в положительной и сравнительной степени. Этот вопрос нуждается в дополнительном исследовании.
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Заметки о категории одушевленности /
неодушевленности
Ю. Б. Смирнов
Санкт-Петербургский государственный университет

I. О месте одушевленности / неодушевленности в
грамматической системе русского языка
В этом вопросе языковеды не обнаруживают единой позиции. Нередко одушевленность / неодушевленность лишается статуса грамматической
категории и рассматривается как лексико-грамматический разряд внутри имени существительного [Распопов, Ломов 1974: 23; Бондарко 1976:
184–189; Русская грамматика 1980: 464; Камынина 1999: 35–37]. Суть различных подходов к данной проблеме хорошо иллюстрируется вопросом в
духе широко известного замечания Л. В. Щербы1 : существительное медведь употребляется как одушевленное (ср. вин. пад. медведей и род. пад.
нет медведей) потому, что оно обозначает живое существо, или мы причисляем его к группе одушевленных потому, что слово употребляется как
одушевленное? Сторонники взгляда на одушевленность / неодушевленность как на лексико-грамматический разряд исходят из положения о первичности смысла (содержания): «. . . признак, связанный с формой винительного падежа, является не чем-то исходным, первичным, что определяет одушевленность или неодушевленность существительных, а напротив,
представляет собой следствие, результат принадлежности того или иного
существительного либо к разряду одушевленных, либо к разряду неодушевленных, а э т а п р и н а д л е ж н о с т ь о п р е д е л я е т с я п р е ж д е
всего по смыслу (в некоторых случаях по традиции,
з а ф и к с и р о в а н н о й в я з ы к о в о й н о р м е , с р . в и н и т. п а д е ж
м е р т в е ц а , н о т р у п ) » (выделено нами. — Ю. С.) [Бондарко 1976:
188]. На наш взгляд, само функционирование слов типа мертвец, покойник, кукла доказывает, напротив, первичность признака, связанного с формой винительного падежа по отношению к их значению или
к влиянию языковой традиции. В противном случае как объяснить тот
1 «. . . Едва

ли мы потому считаем стол, медведь за существительные, что они склоняются: скорее мы потому их склоняем, что они существительные» [Щерба 1957:
64].
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факт, что, несмотря на коллективное осознание этих слов как относящихся к неживым объектам, носители русского языка тем не менее безошибочно употребляют их как грамматически одушевленные: вижу мертвецов, покойников, кукол, но трупы? То есть, перефразируя высказывание
Л. В. Щербы, можно утверждать, что едва ли мы так склоняем мертвецов, покойников и кукол потому, что считаем обозначаемые ими сущности
живыми: скорее п р и т е о р е т и ч е с к о м о с м ы с л е н и и м ы п р и числяем их к одушевленным, потому что так склоняе м . Именно этим обстоятельством можно объяснить типичные и многочисленные ошибки школьников и студентов в ходе теоретического изучения грамматической одушевленности / неодушевленности данных слов.
Забывая о формальных критериях и опираясь только на семантическую
составляющую значения существительных, учащиеся, наряду со словом
труп, характеризуют как грамматически неодушевленные и существительные мертвец, утопленник, кукла, марионетка и под. Но затем эти
же учащиеся легко исправляют собственные ошибки, просклоняв существительные и обнаружив, что при употреблении те со всей очевидностью
демонстрируют признаки грамматической одушевленности. Наши разрозненные и несистематизированные наблюдения совпадают с результатами
специального полномасштабного эксперимента М. В. Русаковой, обращенного к метаязыковой способности носителей русского языка. 202 участникам эксперимента было предложено следующее задание: «Раскройте
скобки: Маша смотрела на (куклы), лежавшие в дальнем конце зала.
Одушевленным или неодушевленным является слово кукла? Свой ответ
объясните». Эксперимент показал следующее: «2. Выбор формы винительного падежа (множественного числа) слова кукла не связан с тем,
что носители языка д у м а ю т (выделено нами. — Ю. С.) по поводу одушевленности / неодушевленности обозначаемого этим существительным
объекта. 3. . . . эксперимент. . . не выявил в области категории одушевленности / неодушевленности актуальной для носителей русского языка связи типа „смысл — форма“ или „значение — форма“» [Русакова 2013(в печати): 220]. В другом эксперименте со словом дерево (частотным, общеупотребительным и не испытывающим колебаний по одушевленности /
неодушевленности) все испытуемые употребили дерево как неодушевленное существительное: садовник посадил деревья. Однако при этом 11 из 18
человек определили, что объекты, названные словом деревья, мыслятся
ими как живые [Там же: 221].
Таким образом, речь может идти об обязательности выражения рассматриваемых значений в русском языке, а обязательность — это один из
главных признаков грамматического значения (см., например, [Плунгян
2000: 106–113]). Подчеркнем также и то обстоятельство, что одушевлен-
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ность / неодушевленность не вписывается в один ряд с другими лексикограмматическими разрядами, выделяемыми в составе имени существительного. Если в случаях противопоставления собственных и нарицательных, считаемых и несчитаемых (собирательных, вещественных и отвлеченных) существительных мы имеем дело с группами слов внутри одной
части речи, то противопоставление форм, служащих средством выражения одушевленности / неодушевленности, охватывает и слова других частей речи. Именно так обстоит, кстати, дело и с другими субстантивными морфологическими категориями (родом, числом, падежом). Влияние
одушевленности / неодушевленности отразилось на грамматических особенностях согласуемых с ними слов; своеобразно варьируют свои формы,
сочетаясь с одушевленными / неодушевленными существительными, количественные числительные; специфически развивается эта категория и
на материале субстантивных местоимений (см. [Евтюхин 2009: 286–289]).
Все сказанное позволяет считать, что на «шкале грамматичности» одушевленность / неодушевленность расположена ближе к грамматическим
категориям, нежели чем к лексико-грамматическим разрядам (подробнее
см. [Смирнов 2009: 99–101]). Отмеченное отсутствие прямой связи «значение — форма» позволяет, казалось бы, предположить, что данная категория может рассматриваться как асемантичная, «семантически опустошенная». Однако специальный анализ показывает, что « с е м а н т и ч е с к и й п о т е н ц и а л к а т е г о р и и о д у ш е в л е н н о с т и (выделено
нами. — Ю. С.) релевантен для носителей русского языка, выступающих в
роли говорящих, а сама категория, несомненно, не является семантически
пустой» [Русакова 2013(в печати): 299].

II. О смысловом содержании одушевленности /
неодушевленности
На наш взгляд, во избежание терминологической путаницы необходимо разделить противопоставления о д у ш е в л е н н о с т ь / н е о д у ш е в л е н н о с т ь и ж и в о е / н е ж и в о е . Одушевленность / неодушевленность следует закрепить в качестве лингвистических характеристик
соответствующих языковых единиц (слов или сочетаний типа лежачий
полицейский, белые воротнички и под.), а живыми или неживыми называть только те объекты (предметы) реальности, с которыми связано
употребление лингвистических единиц.2 Подчеркнем, что понятийное содержание, связанное с оппозицией «живое — неживое», очень разноплано2 Ср.:

« О д у ш е в л е н н о с т ь — принадлежность к миру живых существ» [Толковоэнциклопедический словарь 2006: 1228].
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во. Для носителя русского языка семантика ж и в о е / н е ж и в о е , проецируемая на о д у ш е в л е н н о е / н е о д у ш е в л е н н о е , не имеет четких критериев формального описания. Она не совпадает 1) ни с научным
представлением о различении живого (органического) и неживого, 2) ни с
бытовым отношением к живому и неживому (ср. смысл употребления одушевленных слов поросенок и синица по отношению к живым и неживым
объектам в следующих контекстах: весело резвящийся и похрюкивающий
поросенок и поджаренный поросенок ; перелетающая с ветки на ветку
синица и замерзшая в стужу синица), 3) ни с языковым представлением в других языках3 (подробнее см. [Смирнов 2009: 91–93]). Последнее
свойство особенно интересно. По нашему мнению, в экспериментальной
проверке нуждаются утверждения о том, что для носителей алгонкинских языков растения вместе с людьми и животными входят в один класс
«живые», а для носителей французского и английского языков в группе
«живых» будут мыслиться только люди, а все то, что названо фаунонимами, будет мыслиться как «неживое».4 Остается, таким образом, при
описании содержательной стороны одушевленности / неодушевленности
опираться на такой критерий, как наивно-интуитивное определение «живого / неживого» носителями данного языка.
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Взаимодействие элементов грамматики и
лексики в системе именных категорий
арумынского языка
А. Н. Соболев
Институт лингвистических исследований РАН / Санкт-Петербургский государственный университет

В докладе на материале арумынского языка (на фоне иных балканских языков: албанского, болгарского, македонского, сербского и греческого) рассматриваются условия вариативности способов выражения
грамматических категорий, канонически маркированных флексией имени, — категорий рода, числа, падежа и определенности.
Устанавливаются правила дистрибуции категориальных форм (и изофункциональных им конструкций), которые могут иметь характер:
. формально-грамматический (например, ограничения в дистрибуции,
обусловленные морфонологически или парадигматически);
. лексико-грамматический и лексико-семантический (например, ограничения в дистрибуции маркеров грамматических категорий при
именах одушевленных, именах собственных, терминах родства и др.);
. коммуникативный (например, правила использования местоименных
удвоений объекта).
Устанавливаются грамматические стратегии, свойственные арумынскому как идиоэтническому языку, стратегии, свойственные нескольким
балканским языкам, а также — общебалканские.
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Формы прошедшего времени в
агиографических текстах XVII–XVIII вв.∗
Е. Г. Сосновцева
Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

В исследовании рассматривается язык памятников агиографии города Углича XVII–XVIII вв., создававшихся и распространявшихся в Угличе
и посвященных жизнеописанию местных святых (преподобных, благоверных князей, мучеников).
Язык угличских житий в поздних редакциях отличается сохранностью сложной системы прошедших времен, что обращает на себя внимание в том числе и потому, что значительные фрагменты этих текстов были
написаны уже во II пол. XVIII в. Относительная правильность церковнославянского языка отмечена для наиболее раннего из угличских агиографических памятников — краткой редакции Жития Кассиана Учемского —
в обзоре издания памятника [Живов 2010: 313]. То же самое можно сказать и о некоторых списках угличских житий II пол. XVIII в., как будет
показано ниже на примере пространной редакции Жития Паисия Угличского. 1
Стремление следовать образцам церковнославянской книжности проявляется, помимо других признаков, в частотном употреблении в Житии
простых претеритов. Формы имперфекта от основ глаголов несовершенного вида и формы аориста от основ глаголов совершенного вида последовательно употребляются в тексте в значениях, закрепившихся за этими формами в поздних церковнославянских текстах (О завершении этого
процесса в древнерусском языке к сер. XVI в. см. [Никифоров 1952]).
Так, аорист является основным немаркированным способом обозначения любого действия в прошлом (не отягченного семантикой отношения к
настоящему, предшествования, итеративности). Формы аориста передают
как единичное действие, так и последовательность действий в прошлом:

∗ Исследование

выполнено при поддержке Фонда Президента РФ, грант НШ1348.2012.6 «Петербургская школа функциональной грамматики».
1 Здесь и далее Житие Паисия Угличского цитируется по рукописи РНБ, собрание
Александро-Невской лавры А-47, XVIII в., с указанием в скобках соответствующих
листов.
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(1)

ä

Ñ¹é îóáî ïðïá¥úé ¬öú ¥ øú Ï èñ³é ðîäèñ¢ ¬ò áëãî÷¹ñòèâ²
ñ

õðò¨¢¥è¥² ðîäèò¹ëþ «ò ðîä Ã âð¹¥¹âúõú (Л. 233);

(2)

ñ

è íà òîì æ¹ ì³ò¹ ï êè ç ëîæèø
ñ

òîæ¹ çä í¨¹ öðêâè, è ä³ë ø

ì ò¹ðè òîé â¹ñü ä¹íü, è â â¹÷¹ðú ï êè êîèæäî ð çúäîø ñ¢ êî
²ïîêî¹í¨þ ñâî¹ì² (Л. 239).

Обычные, регулярные действия, а также фоновые действия в прошлом передаются имперфектом:
(3)

ì

ì

èãðú æ¹ è ñì³õîòâîð¥úõú ñëîâú, ¡êîæ¹ ¹ñòü «áú÷ é ä³ò¢ ïðî÷è,
¥¹¥ âèä¢ø¹, ¥î, ¡êîæ¹ á³ ¹ì² îáú÷ é, èç ìë ä ëþá¢
á

ä

á¹çìîëâ¨¹. Ñë äêèõú æ¹ áð ø¹¥ú ¥þ ¥¹ ¢ä¢ø³, ¥î òî÷¨þ õë³,
ñ
ò
¥î ï ÷¹ ¥ ïîòú è ¥ ìîëèâ² îóïð¢ø¥¢ø¹ñ¢ (Л. 233 об.);

(4)

ä

ä

õð ¥¢ø¹ æ¹ ïðïáíúé Ï ªñ³é âèä³¥¨¹, âú ñðöú ñâî¹ìú, äè¥îì²
ñ
ä
æ¹ ïîâ³ä ¥ ò â¥èê² ñâî¹ì² ïðïá¥îì² ì ê ð¨þ (Л. 236).

Употребление полных форм перфекта закреплено за прямой речью (в
том числе в ситуации молитвенного обращения) и, как правило, формами
2 лица (пример 6 из Жития Кассиана Учемского по списку XVII в.2 ):
ñ

ä

(5)

¥¹ ç á²äè ¥ , ÷ äú ñâîèõú, îóá«, « ïðïáí³, ¹æ¹ ñîáð ëú åñè
áãîìú ä ðîâ ¥¥²þ òè ï ñòâ² (Л. 273 об.);

(6)

Исправи браду, яже в начертаниях погрешил еси (ЯЕВ 1873).

В тексте поздней редакции Жития Паисия обнаружено только 10 случаев независимого употребления причастий прошедшего времени на --л в
функции обобщенного прошедшего времени, проникшего сначала в летописи, т. е. тексты исторического содержания [Живов 1995; Петрухин 1996;
2003], но уже в XVI в. распространившегося и на произведения житийного
жанра [Духанина 2007; Живов 2004; Шведова 2004; Шевелева 1984].
(7)

â

è ñò ðöú âñ³ è èã²ì¹¥ú è ì¥îæ¹ñòâî ¥ ðîä ïîáèòî áúñòü è ö¹ðêî
ñ

ñ

êðîâ¨þ õðò¨¢¥ú ïð âîë â¥úõú «ñòèë ñü (Л. 255);

(8)

ò

è âî îóç õú è ì¥îãî ë³ â ò êîâîé ¥²æä³ ñèä³ëè (Л. 261).

2 Цит.

по изд.: Ярославские епархиальные ведомости. 1873. № 14, 42, 43, далее —
ЯЕВ 1873.
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Появление таких форм в житиях считается признаком гибридизации
языка этих памятников.
Количество ошибочно образованных форм простых претеритов в целом невелико, хотя некоторые аграмматизмы встречаются, например:
(9)

ç¥ ì¹¥ ø ì¹ñò ñâ³òî¥îñ¥úõú ëþ÷åé è ñêî¥÷ ø ñ¢ (аор., Pl.

вм. Sg.) âèä³¥¨¹ (Л. 248).

Однако изменение временной системы в позднем агиографическом
тексте выражается в расширении функций аориста путем использования
в несвойственных ему контекстах. Так, помимо ожидаемого употребления
форм перфекта в прямой речи, в аналогичных контекстах и в аналогичной
функции встречаются формы аориста:
(10) ñâòèò¹ëü æ¹ âîïðîø ¢ ¹ãî è ãë¢: ÷¹ñî ð äè ¥¹ ïðè¥³ñ¹øè
ñîêðîâ¹¥¥ ã«, ¹æ¹ òè â ä õú ¥ ñîáëþä¹¥¨å? (Л. 290)
Аорист также является основной временной формой, передающей
действие, предшествовавшее действию в прошлом:
ñ

(11) è ïð¨èä¹ ¥ ì³ñòî ¬¥î, ¹ãî æ¹ ñ ìú ãäü èçáð (Л. 240 об.);
ä

(12) è ïîâ³ä èã²ì¹¥² âèä³¥¨¹, êàê« ¹ì² ¡âèñ¢ ïðïá¥úè Ï ªñ³¢ ¥
ï²òè (Л. 293).
Аорист употребляется в аналогичной функции и в других текстах,
ср., например, контекст из Жития Кассиана Учемского:
(13) . . . и наведе Господь Бог скорбь огненную, и в той скорби зело
тяжкой забыв свой грех, еже согреши (Житие Кассиана
Учемского, ЯЕВ 1873).
Таким образом исследуемые тексты, несмотря на последовательное
употребление простых претеритов, отражают процесс размывания системы прошедших времен в поздних церковнославянских текстах не столько
из-за ошибок в формообразовании, сколько за счет расширения сферы
функционирования одних форм и утраты других.
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О родовой вариативности заимствований в
нидерландском и русском языках
А. А. Степихов, А. А. Яковлева
Санкт-Петербургский государственный университет

Категория рода существительных для индоевропейских языков является универсальной, однако в языках различных типологических классов
(аналитических и синтетических) она проявляется по-разному. Специфику категории рода того или иного языка в значительной мере проявляют процессы освоения иноязычной лексики. Данная работа представляет собой первый опыт сравнения принципов грамматического освоения
заимствованных существительных в нидерландском и русском языках в
аспекте родовой вариативности.
По мнению Дженни Одринг, грамматический род в современном нидерландском языке является «проблемной категорией» [Audring 2009].
Несмотря на наличие в этом языке у существительного всего двух родов: общего и среднего, — аналитический характер языка ведет к тому, что носители языка (как дети, так и взрослые) регулярно испытывают трудности в определении рода, допуская большое количество ошибок [Cornips, Hulk 2008]. Наиболее остро проблема родовой отнесенности
стоит перед преподавателями нидерландского языка как иностранного,
поскольку формальные показатели рода практически исчерпываются артиклями (de для общего рода и het для среднего) и согласующимися с
именем местоимениями (hij , zij — он, она и het — оно). При этом многие
существительные вне зависимости от их родовой принадлежности могут
заменяться любым местоимением, что делает практически невыполнимой
задачей формулирование правила анафорической замены.
Исследования нидерландского языка последних лет показали следующее.
1. У многих, особенно заимствованных, имен существительных наблюдается родовая вариативность, имеющая как индивидуальный (de /
het modem — ‘модем’), так и географический характер. При этом географическая вариативность связана не только с разделением языка на северные и южные варианты, в которых ряд имен существительных традиционно может относиться к разному роду. Например,
некоторые северо-восточные диалекты Нидерландов и не гранича-
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2.

3.

4.
5.

щий с ними север Бельгии имеют сходные черты в обозначении рода
имен существительных.
Слова общего рода могут заменяться местоимением среднего рода.
Так, слово de muziek — ‘музыка’ может заменяться любым из трех
личных местоимений hij / zij / het в зависимости от контекста и
отношения к музыке говорящего.
В отсутствие формальных показателей рода у подавляющего большинства существительных при определении родовой принадлежности слова все большую роль рода играет семантика.
Нидерландскоязычные дети осваивают средний род на три-четыре
года позже детей с другими родными европейскими языками.
Наиболее подверженными родовой вариативности оказываются иноязычные заимствования. Попадая в нидерландский язык, они не
сталкиваются с системой склонения, не приобретают никаких формальных показателей и зачастую даже не ассимилируются фонетически и графически.

Последний тезис и стал отправной точкой для изучения нами родовой вариативности. На основе нидерландских исследований был составлен
список из 172 слов, наиболее ярко проявляющих вариативность. Материал не дифференцирован ни по времени заимствования, ни по стилю и
сфере употребления, так как в центре нашего внимания находится сам
механизм освоения заимствованной лексики.
Анализ данного списка показал, что приобретение заимствованиями
родовых примет может проходить по двум сценариям: либо сохраняется род слова из языка-источника, либо слову присваивается новый род.
Так, французские заимствования в нидерландском языке получают приметы среднего рода (het restaurant — ‘ресторан’, het pensioen — ‘пенсия’),
несмотря на его отсутствие во французском языке; английские слова могут получать приметы разных родов. Ситуация осложняется тем, что в
южные районы нидерландскоязычной территории английские заимствования зачастую приходят через французский язык, тогда как северные
заимствуют эти же слова напрямую, что может влиять на родовую принадлежность слова. Ср.: het modem — «южное» заимствование из английского языка через французский, de modem — «северное» заимствование
напрямую из английского. Кроме того, слова, традиционно относящиеся
к определенному роду, приобретают родовые варианты: het / de museum
— ‘музей’, het / de cadeau (cado / kado) — ‘подарок’.
В результате носитель языка зачастую не знает, к какому роду относится то или иное слово. Возникает множество региональных вариантов, и авторы нормативных изданий не успевают реагировать на поток
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заимствований — из английского, французского и арабского языков. Исследования показывают, что присвоение рода имени существительному в
нидерландском языке происходит по большей части случайно [Audring,
Booij 2009; Booij 2002]. В результате в устных и письменных текстах, где
встречаются имена существительные со «сложной» для носителя языка
родовой принадлежностью, указатель рода может опускаться (артикль
реже, местоимение чаще) по принципу «не знаю — не говорю». Так, слово
internet иногда употребляется без артикля, хотя, как имя нарицательное,
должно им сопровождаться; в рецептах слово chocolade повторяется, а не
заменяется местоимением.
По сравнению с нидерландским языком родовая принадлежность слов
в русском основана, как правило, на более формальных грамматических
показателях. В процессе заимствования слово встраивается в парадигму того или иного склонения и тем самым приобретает родовую соотнесенность. Морфологические и синтаксические показатели рода в русском языке обусловливают достаточно быстрое освоение данной категории детьми с родным русским языком [Цейтлин 2005: 375], а также иностранными учащимися.
Тем не менее категория рода не исключает и в русском языке случаев вариативности. Из 172 слов, заимствованных нидерландским языком,
140 слов (81%) благодаря интернациональному характеру лексики фиксируются в русских текстах. Основная часть этого перечня либо встроилась
в систему склонений (конфитюр, музыка, шаль), либо вошла в категорию слов определенного (как правило, среднего) рода (шоу, желе, пюре). Родовая вариативность наблюдается у 11 слов (8%). Анализ данных
словоформ с помощью Национального корпуса русского языка (далее —
Корпус) показал, что заимствования с родовой вариативностью можно
разделить на несколько типов, проявляющих языковые механизмы освоения иноязычной лексики.
1. Окказиональные, «неприжившиеся» заимствования. Таково, к примеру, слово синема, форма которого провоцирует его бытование в
языке как слова женского рода. Именно эту грамматическую характеристику дает Словарь современного русского литературного языка [1962: 828]. Однако в Корпусе примеры, иллюстрирующие принадлежность к женскому роду, отсутствуют и, напротив, имеются свидетельства функционирования слова в мужском или среднем роде:
немого синема (более точно определить родовую принадлежность
не представляется возможным).
2. Сосуществующие родовые дублеты, имеющие разную форму и отличающиеся по лексическому значению. Так, заимствование фран-
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цузского pension привело к появлению двух слов: пенсия и пенсион.
Последнее является устаревшим в значении ‘пенсия’, однако приобрело самостоятельное значение, которого слово пенсия лишено (‘денежное содержание, назначаемое кем-либо кому-либо’).
3. Слова с основой на мягкий согласный и нулевой флексией. Подобные
заимствования представляют собой один из наиболее вариативных
элементов системы. Весьма типична для русского языка история
французского заимствования вуаль. Войдя в язык в начале XIX века, оно сохраняет мужской род языка-источника, но уже спустя два
десятилетия под влиянием парадигмы 3-го склонения и, вероятно,
семантики (родовое понятие ткань) появляется дублетный вариант
женского рода, который постепенно вытесняет вариант мужского.
Изменение родовой принадлежности слова вуаль может наблюдаться в идиолекте автора как на протяжении его творчества (И. С. Тургенев, А. Ф. Писемский, А. И. Куприн), так и в синхронном срезе (в
романе В. В. Крестовского «Петербургские трущобы» (1864) из шести словоформ пять — мужского рода, одна — женского). Подобная
вариативность встречается и в поэзии (ср. А. Блок «Там дамы щеголяют модами...», 1906–1911 и «Незнакомка», 1906).
4. Несклоняемые заимствования с основой на гласный. Эта группа наиболее подвержена родовой вариативности, так как общее «правило»,
касающееся подобных заимствований (отнесение их к словам среднего рода), представляет собой лишь тенденцию с рядом исключений
(на родовую характеристику слова в русском языке влияет род слова
в языке-источнике и / или род опорного слова). Отсутствие четкого
механизма встраивания таких слов в родовую систему в какой-то
момент может приводить к появлению дублетов с родовыми показателями (дефиле — дефилей, дефилея; кофе — кофь, кофей, кофий;
канапе — канапа; портмоне — портмонет).
Грамматические характеристики несклоняемых существительных подчас выходят за рамки словарной фиксации. Так, пенни в словарях относится к словам среднего рода, однако даже в литературном языке встречаются его употребления как слова мужского (7) (ср. пенс, цент), среднего (5) и даже женского рода (1) (ср. монета, монетка). Освоение слова
виски не ограничивается появлением разнородовых дублетов — благодаря
своей форме оно приобретает синтаксические показатели множественного
числа.
Таким образом, процессы освоения заимствований двумя языками
различного строя в аспекте родовой вариативности обнаруживают как
сходство (влияние на род слова в языке-реципиенте семантики и родовой
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принадлежности слова в языке-источнике), так и различие. Синтетический строй русского языка обусловливает наличие родовой вариативности
у относительно малого количества слов, при этом один из вариантов, как
правило, является ведущим (по частотности). В нидерландском же языке
определить основной вариант часто не удается.
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Использование формы с эвиденциальным
значением в фольклорных нарративах
тазовского диалекта селькупского языка∗
А. Ю. Урманчиева
Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

Селькупский язык относится к самодийской группе уральской семьи
языков. Среди самодийских языков селькупский образует особую ветвь.
Селькупский подразделяется на пять основных диалектов, распадающихся на локальные говоры (подробнее см. [Хелимский 1985], републикация —
[Хелимский 2000: 68–79]). Данное исследование выполнено на материале
тазовского говора, относящегося к северной диалектной группе; фактической базой исследования послужили фольклорные тексты 1970-х годов
на тазовском говоре селькупского языка, опубликованные в [Кузнецова,
Казакевич и др. 1993].
Статья посвящена следующему лингвистическому феномену: в селькупских фольклорных нарративах северной диалектной группы в повествовании могут чередоваться две формы: форма так называемого «аориста» (в терминологии Г. Н. Прокофьева, см. первую северноселькупскую
грамматику [Прокофьев 1935]), или «настоящего времени индикатива»
(в терминологии [Кузнецова, Хелимский, Грушкина 1980]), и форма «повествовательного (или предположительного) аориста» (в терминологии
Г. Н. Прокофьева, см. [Прокофьев 1935]), или настоящего времени латентива (в терминологии [Кузнецова, Хелимский, Грушкина 1980]).
Приведем краткую грамматическую характеристику, данную этим
двум формам в указанных работах:
Таким образом, между формой настоящего времени индикатива и
∗ Исследование

выполнено при поддержке Фонда Президента РФ, грант НШ1348.2012.6 «Петербургская школа функциональной грамматики».
1 То, что Г. Н. Прокофьев указывает на возможную темпоральную интерпретацию
аориста как формы будущего времени, тогда как в [Кузнецова, Хелимский, Грушкина 1980] говорится только о презентном или претеритном прочтении этой формы,
объясняется тем, что показатель будущего времени в тазовском диалекте селькупского языка восходит к аспектуальному показателю имперфективной семантики. В
связи с этим Г. Н. Прокофьев не рассматривает будущее время как отдельную форму парадигмы, тогда как в монографии [Там же] будущее время трактуется как
самостоятельная форма.
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Прокофьев
1935

« А о р и с т (aoristum) никакого определенного временного понятия сам по
себе не выражает и может
соответствовать (в зависимости от основы глагола) то настоящему, то
прошедшему, то будущему времени» [Прокофьев
1935: 65].

Кузнецова,
Хелимский,
Грушкина
1980

С помощью форм настоящего времени (по
Г. Н. Прокофьеву — аориста) индикатива может
обозначаться:
1. у глаголов несовершенного вида —
действие,
происходящее в момент
речи, или постоянное
состояние
...;
2. у глаголов совершенного
вида —
действие, которое
произошло
непосредственно перед
моментом речи и
результаты
которого налицо . . . »
[Кузнецова, Хелимский,
Грушкина
1980: 235]. 1

«П о в е с т в о в а т е л ь н ы й
(или)
предположительный а о р и с т (aoristum
narrativum) употребителен
в рассказе для выражения таких действий,
относительно которых у
рассказчика нет полной
уверенности в их достоверности» [Прокофьев 1935:
66].
«Глаголом в латентиве
обозначается действие, сам
факт или обстоятельства
совершения которого не
являются для участников разговора (обычно и
для самого говорящего)
очевидными,
зримыми»
[Кузнецова,
Хелимский,
Грушкина 1980: 241].
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формой латентива существует достаточно четкое противопоставление по
линии эвиденциальности: латентив используется для обозначения неочевидных, или заглазных действий, тогда как индикатив используется для
обозначения очевидных действий. Тем не менее в фольклорных нарративах индикатив может чередоваться с латентивом. На это обратил внимание именно Г. Н. Прокофьев: «Надо заметить, что смысловое различие
между повст. аор. и аор. в изъяв. нкл. часто настолько стирается, что формы повст. аор. могут быть заменены соответствующими формами аор. в
изъяв. нкл. и наоборот. Это можно проследить на часто встречающихся в сказках повторениях одного и того же сюжета одними и теми же
словами. В совершенно одинаковых контекстах рассказчик пользуется в
одном случае формой аориста в изъяв. нкл., в другом случае — формой
повст. аориста» [Прокофьев 1935: 67]. Данное исследование является попыткой обнаружить определенные закономерности в чередовании данных
глагольных форм в фольклорном нарративе — точнее, попыткой описать
те факторы, которые обуславливают выбор латентивной формы, так как
в оппозиции латентив / аорист немаркированной является именно форма
аориста.
Эвиденциальные показатели (указывающие на тип доступа говорящего к информации о ситуации) могут использоваться в своем прямом
значении прежде всего в текстах двух типов — в диалоге и в персональном нарративе. Что касается фольклорных нарративов, то в них указание на источник информации о ситуации является ненужным типом информации (имеются в виду ситуации основной линии повествования, а не
вкрапления прямой речи, которые представляют переход от нарративного
режима к диалогическому). Таким образом, в фольклорных нарративах
непосредственная грамматическая семантика эвиденциальных показателей оказывается невостребованной, и необходимо искать иные, дискурсивные мотивировки их употребления.
Эвиденциальные значения селькупского показателя латентива. Показатели эвиденциальности используются для указания на источник информации. Можно также говорить о способе доступа говорящего к ситуации, о которой он сообщает. Ниже, по необходимости кратко характеризуя
значения селькупской формы латентива, мы ориентируемся на классификацию эвиденциальных значений, данную в [Плунгян 2011]. Значения
категории эвиденциальности классифицируются в зависимости от типа
доступа говорящего к ситуации; в работе [Там же] предлагается два отчасти независимых параметра классификации: прямой / непрямой доступ
(говорящий наблюдал ситуацию / говорящий не наблюдал ситуацию) и
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личный / неличный доступ (говорящий имел личный доступ к фактам /
говорящий не имел личного доступа к фактам). Сочетание значений этих
классификационных признаков дает три логически возможные комбинации, позволяющие разделить различные значения эвиденциальной сферы
на три группы. Ниже приводятся эти три группы и указываются, какие
именно значения из эвиденциальной области входят в семантическую сферу показателя латентива в тазовском диалекте селькупского 1980-х гг.:
Таблица 1: Типы эвиденциальных значений (см. [Там же: 473]):
Прямой личпартиципантное ‘говорящий лично
аорист
ный доступ
был вовлечен в ситуацию’2
визуальное ‘говорящий лично налатентив
блюдал ситуацию’
сенсорное ‘говорящий лично вослатентив
принимал ситуацию каким-то органом чувств, отличным от зрения’
эндофорическое ‘говорящий сооблатентив
щает о своем личном внутреннем
состоянии (например о чувстве голода, о состоянии здоровья, о собственных эмоциях), воспринимаемом им на основе собственных
ощущений.’3
Непрямой
«результативный»
инферентив
результатив / латентив
личный
‘говорящий судит о ситуации по
доступ
наблюдаемым результатам’
инферентив «косвенных данных»4
латентив
презумптивное ‘говорящий cудит о
латентив
ситуации на основе общих знаний
о мире’
Непрямой
репортативное ‘говорящему излатентив
неличный
вестно о ситуации с чужих слов’
доступ

2 Особые

партиципантные показатели (типологически это явление достаточно редкое),
отличные от визуальных и сенсорных, зафиксированы по крайней мере в языках
помо и в трансновогвинейских языках (см. [Плунгян 2011: 470]).
3 В системах с эндофорическими показателями сообщение о собственных ощущениях
будет кодировано при помощи эндофорического показателя, тогда как сообщение
об ощущениях другого лица — которые, естественно, недоступны непосредственному
восприятию говорящего — будет кодироваться иначе, при помощи одного из эвиденциальных показателей непрямого доступа. [Там же: 469].
4 Мы дополнительно выделяем два подтипа собственно инферентивных значений: результативный инферентив (‘говорящий судит об уже произошедшей ситуации по наблюдаемым «последствиям»’) и инферентив «косвенных данных» (‘говорящий судит
о синхронно происходящей (или, возможно, только что произошедшей) ситуации по
некоторым косвенным признакам’ — контексты типа «На берегу чайки кричат, на-
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Отметим, что селькупский эвиденциальный показатель охватывает
также несколько значений, которые в классификации В. А. Плунгяна относятся к сфере прямой засвидетельствованности, но которые в действительности представляют собой ситуации, способ восприятия которых менее надежен, чем непосредственное участие в описываемой ситуации.
Помимо собственно грамматических — эвиденциальных — употреблений у показателя латентива можно выделить ряд употреблений, обусловленных лексически, прагматически и, наконец, дискурсивно:
. лексически обусловленные употребления (неконтролируемые процессы, в т. ч. в природе, не зависящие от воли человека);
. контексты, в которых фразовый фокус переносится с предиката на
другие члены предложения, а также интеррогативные контексты,
прежде всего — частные вопросы, в которых фокус также смещен с
предиката на того или иного участника или то или иное обстоятельство ситуации;
. в фольклорных нарративах — пониженная ассертивность ситуации
в рамках повествования: ситуация выступает только как компонент
другой, более важной ситуации либо ситуация а) предопределена
предтекстом, б) предсказана в предтексте либо в) является повторением ранее описанной ситуации.
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глаголов у русских глаголов хотеть и мочь ∗
М. А. Холодилова
Институт лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург)

I. Вступление
Настоящая работа посвящена рассмотрению статистических свойств
глаголов хотеть и мочь, указывающих на их грамматикализацию.
Вопрос о грамматических свойствах этих глаголов наиболее подробно обсуждается в работах Б. Ханзена [Hansen 2001; 2004; Ханзен 2006].
Одним из частных выводов этих работ можно считать решение, что глагол мочь относится к числу вспомогательных модальных слов, а глагол
хотеть является полнозначной лексической единицей [Ханзен 2006: 81].
В качестве свойств, указывающих на вспомогательность глагола мочь,
Б. Ханзен приводит следующие:
1) совмещение нескольких модальных значений из сферы динамической, деонтической и эпистемической модальности [Там же: 73], отсутствие немодальных значений [Там же: 75];
2) единственность синтаксической валентности и неспособность образовать словосочетание с наречием независимо от основного глагола
[Там же: 80];
3) отсутствие ограничений на тип глаголов и подлежащих, в частности,
допустимость в предложениях без подлежащего [Hansen 2004: 249]:
(1) Может похолодать;
4) редкость и необычность примеров, подобных (2), в которых совмещены два модальных вспомогательных слова, при полной допустимости соответствующих примеров в немецком [Там же: 263]:
(2)

?

Каждый студент должен мочь перевести газетную
статью;

∗ Работа

выполнена в рамках проекта корпусного описания русской грамматики Русграм (rusgram.ru) и поддержана Программой фундаментальных исследований Президиума РАН «Корпусная лингвистика» по направлению «Создание и развитие корпусных ресурсов по русскому языку».
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5) наличие дефектных клеток в парадигме: отсутствие форм императива и деепричастия [Hansen 2001: 173, 175]. См. подробнее ниже.
Из данных пяти пунктов не все представляются в равной мере убедительными и независимыми. Так, например, отсутствие ограничений на
тип подлежащего кажется достаточно естественным следствием того, что
одно из значений глагола мочь лежит в области эпистемической модальности.
Можно заметить также, что приведенный выше перечень основан
преимущественно на качественных данных. Представляется, однако, что
более точное представление о грамматических свойствах глагола мочь,
а также глагола хотеть могут дать количественные данные. Соответственно, приведенное ниже описание ориентировано на количественные
характеристики рассматриваемых глаголов, хотя и не полностью ограничивается ими.

II. Фонология. Редукция
Один из часто отмечаемых признаков грамматикализации — фонологическая редукция. Согласно данным устного подкорпуса НКРЯ, сравнительно часто она наблюдается для форм второго лица единственного
числа индикатива глаголов хотеть и мочь:
(3)

Хоч послушать? [С. Соловьев. Спасатель, к/ф (1980)];1

(4)

Ты ща мож поговорить со мной? [Телефонный разговор (2006)].

В устном корпусе НКРЯ на 84 редуцированные формы второго лица
единственного числа от глагола хотеть (хошь, хочшь, хочш, хош, хоч)
приходится 2995 форм, записанных как хочешь. Для глагола мочь доля
редуцированных форм ниже: 6 (мошь, мож) на 1540 можешь. Следует
учитывать, что запись редуцированных произнесений в НКРЯ непоследовательна, т. е. в реальности частотность редукции выше.
Приведенные выше числа невелики, однако существенно, что такие
редуцированные формы вообще существуют. При этом для близких фонетически форм других глаголов редукция менее допустима или, по крайней
мере, сложнее воспринимается вне контекста. Так, например, лешь в значении лечишь или маж в значении мажешь не представляются в той же
мере допустимыми.
1 Все

примеры в работе взяты из Национального корпуса русского языка
(ruscorpora.ru). На данных этого корпуса основаны также все приведенные подсчеты.
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III. Морфология
Вспомогательные глаголы часто характеризуются неполной парадигмой, ср., например, английский модальный глагол can ‘мочь’, лишенный
форм причастия, инфинитива и императива.
Как видно из данных Таблицы 1, у глагола хотеть почти нет дефектных клеток в парадигме. Исключением, по всей видимости, является форма императива, которая невозможна даже в квазиимперативных
контекстах; ср. (5a) и (5b):
(5)

(5a) Однако сколько этого ни желай, победа всегда достается
кому-то одному [«Формула» (2001)];
(5b)

???

Как этого ни хоти, победа всегда достается кому-то
одному.

Таблица 1: Частотность различных форм глаголов хотеть и желать (НКРЯ, снятая
омонимия)2

хотеть
желать

деепричастие

причастие

инфинитив

императив

4
195

12
130

11
43

0
1

индикатив / сослагательное наклонение
6437
523

В то же время, как видно из Таблицы 1, у глагола хотеть крайне
редкими оказываются все нефинитные формы, а у синонимичного ему
глагола желать они особенно частотны.
Основываясь на сходных данных, Ю. Д. Апресян выдвигает гипотезу,
что глаголы хотеть и желать близки к тому, чтобы образовать супплетивную парадигму [Апресян 2002: 18–19]. Однако, как видно из Таблицы 2,
близкое распределение по формам наблюдается у глаголов мочь и уметь,
хотя набор их значений вряд ли позволяет говорить о супплетивном отношении.

2В

Таблицах 1, 2 различия между последним столбцом и каждым из предыдущих
статистически значимы (χ2 и двусторонний вариант точного критерия Фишера, p <
0, 01), кроме столбца «императив» в Таблице 1.
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Таблица 2: Частотность различных форм глаголов мочь и уметь (НКРЯ, снятая
омонимия)

мочь
уметь

деепричастие

причастие

инфинитив

императив

53
20

39
84

34
82

2
9

индикатив / сослагательное наклонение

17625
1022

Можно было бы предположить, что редкость нефинитных форм глаголов хотеть и мочь объясняется исключительно особенностями их семантики. Так, например, невозможность преобразования в деепричастный оборот предложения (1) во многом сводима к семантическим ограничениям.
В то же время, в некоторых контекстах редкость нефинитных форм
не может получить очевидного семантического объяснения. Так, значение
причастных оборотов (7) и относительных предложений с который (6)
очень близко, однако, как видно из Таблицы 3, и в этом контексте глаголы
хотеть и мочь чаще, чем матричные глаголы в среднем, используются в
финитных формах, глаголы желать и уметь — в нефинитных формах.
(6)

Ты не поучаешь его истинам, которые хотят быть вечными, но
ветшают с каждым тысячелетием [Ф. К. Сологуб. Королева
Ортруда (1909)];

(7)

Да тогда кто же сам то я, этот маленький я, хотящий быть
иным? [Ф. К. Сологуб. Публицистика разных лет (1904–1918)].

3В

НКРЯ фиксируется только форма могши, деепричастие на -а крайне редко для
всех глаголов на -чь (ср. ?? пекя). Таким образом, частотность деепричастий является наименее показательной для оценки степени грамматикализации глагола мочь,
поскольку данные о частотности деепричастий на -ши плохо сопоставимы с данными
о частотности более регулярно образованных деепричастий.
4 К. Чвани [1996] подробно рассматривает контексты, в которых использование инфинитива мочь наиболее естественно. Она утверждает, что недопустимость мочь
в других контекстах, во-первых, характеризует только инфинитивную форму и не
является свойством глагола мочь в целом, во-вторых, не сводима к ожидаемым
свойствам вспомогательного глагола. Важно, однако, отметить, что, как видно из
Таблицы 1, инфинитив не является единственной формой, образование которой от
глагола мочь затруднено по сравнению с другими глаголами того же морфологического класса. Следовательно, это ограничение естественно рассматривать как одно
из свойств глагола, а не только его отдельной формы. Кроме того, частотность формы мочь сравнительно низка и в контекстах, отмечаемых К. Чвани как допустимые,
т. е. редкость этой формы не сводится к тем ограничениям, которые рассмотрены в
[Там же].
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Таблица 3: Сравнительная частотность стратегий релятивизации у различных глаголов с зависящим от них инфинитивом (НКРЯ, 1951–2011)5

желать
уметь
другие матричные глаголы НСВ6
мочь
хотеть

который
30
184
181
3748
479

причастие
2311
880
331
437
48

% причастий
99%
83%
65%
10%
9%

Как видно из Таблицы 4, частотность нефинитных форм глагола хотеть достаточно последовательно снижалась на протяжении периода,
отраженного в НКРЯ. Близкое распределение по годам наблюдается и у
нефинитных форм глагола мочь. Несколько менее последовательно, однако также значительно сокращалась частотность отглагольного существительного хотение: в XVIII веке его частотность в НКРЯ равна 23,5 ipm,
а в текстах, написанных с 1951 года, — 1,3 ipm.
Таблица 4: Изменение частотности нефинитных форм глагола хотеть

1
○

шт.
ipm

1700–1800
58
16,2

1801–1850
51
4,9

1851–1900
27
0,9

1901–1950
6
0,1

1951–2011
5
0,04

2
○

шт.
ipm

62
17,4

15
1,4

43
1,4

45
0,8

32
0,3

3
○

шт.
ipm

10
2,8

92
8,9

152
4,8

93
1,7

63
0,6

1 не + деепричастие (не хотя / хотев)7
○
2 причастие настоящего времени (хотящий)
○
3 причастие прошедшего времени (хотевший)
○

5 Различие

между каждым из рассматриваемых глаголов и другими глаголами в среднем статистически значимо, χ2 , P < 0, 01.
6 В данной строке приведены данные из подкорпуса со снятой омонимией. Соответственно, общая частотность в этой строке не сопоставима с общей частотностью в
других строках, однако процент причастий, предположительно, отражает их распределение в корпусе в целом.
7 Отрицательный контекст был выбран, чтобы исключить вхождения союза хотя.
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IV. Синтаксис. Признаки моноклаузальности
Как известно, отрицание при глаголе влияет на оформление зависимых. Во-первых, группы, включающие значение квантора всеобщности,
оформляются в этом случае отрицательными местоимениями; во-вторых,
прямое дополнение может принимать форму родительного падежа. В простом предложении использование отрицательных, а не неопределенных
местоимений в данном контексте почти обязательно:
(8)

Он не видел никого /

??

кого-либо

??

кого бы то ни было.

Естественно ожидать, что структуры, содержащие вспомогательный,
а не обычный матричный глагол, будут «более моноклаузальны», в частности, что отрицание в одной из клауз при таких глаголах будет чаще
оказывать влияние на оформление актантов в другой.
При отрицании в главной клаузе отрицательное местоимение в зависимой возможно для различных матричных глаголов (например, согласиться, позволить). В их число входят и глаголы хотеть и желать.
Существенно, однако, что, помимо отрицательного местоимения, в той же
позиции и приблизительно с тем же значением может быть использовано
неопределенное местоимение (например, кто-либо, кто бы то ни было);
ср. (9a) и (9b). Как видно из данных в Таблице 5, для глагола желать
доля таких употреблений ниже, чем для глагола хотеть.
(9)

(9a) Сейчас он не хотел видеть никого [В. Быков. Бедные люди
(1998)];
(9b) Он не хотел видеть кого бы то ни было.

Таблица 5: Частотность неопределенных и отрицательных местоимений при инфинитивных зависимых глаголов хотеть и желать 8

хотеть
желать

неопределенные
местоимения
30
26

отрицательные
местоимения
3217
584

% неопределенных местоимений
1%
4%

Доля генитивных зависимых инфинитива при отрицании в главной
клаузе для глагола хотеть выше, что также указывает на большую слитность клауз:
8 Различие
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статистически значимо, χ2 , P < 0, 01.

Таблица 6: Падеж дополнения в зависимой клаузе при отрицании в главной9

хотеть
желать

генитив
691
182

аккузатив
1814
694

% генитива
28%
21%

V. Выводы
Глаголы мочь и хотеть проявляют ряд свойств, характерных для
вспомогательных глаголов: редукцию, дефектность парадигмы, повышенную «связность» главной и матричной клаузы при использовании этих
глаголов. Многие из более частных параметров, относящихся к этим блокам, являются исключительно количественными. В частности, количественными являются почти все признаки, указывающие на вспомогательный характер глагола хотеть.
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Текст в онтогенетическом аспекте∗
С. Н. Цейтлин
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (СанктПетербург)

Если в жизни взрослого человека процент элементарных текстоввысказываний сравнительно невелик, то в речи детей в возрасте от года
до трех лет они абсолютно преобладают. Эти высказывания, включающие от одного до трех-четырех компонентов, соответствуют, как правило,
одной пропозиции. Некоторые из них являются достаточными с точки
зрения их внутренней структуры; другие эллиптичны в силу дефицита
лексических средств, естественного для ребенка, и/или недостаточного
владения синтагматической техникой, необходимой для создания протяженных и многокомпонентных высказываний. Это относится к так называемому внутреннему (малому) синтаксису и не имеет в данном случае
прямого отношения к рассматриваемой нами проблеме. С проблемой текста связан внешний (большой) синтаксис, а именно характер смысловых
отношений между пропозициями, представленными в смежных высказываниях, а также способы связи пропозиций (анафора, катафора, коннекторы, т. е. союзы и другие союзные средства). К внешнему синтаксису относится также иерархическая структура: высказывания объединяются в
сверхфразовые единства (называемые обычно микротекстами), которые,
в свою очередь, могут объединяться в более сложные блоки, образуя в
совокупности макротекст. По нашему мнению, понятие макротекста логичнее было бы закрепить за сверхфразовым единством (далее — СФЕ), а
микротекстом считать текст, представленный одним высказыванием. На
возможность существования текстов, равных по объему высказыванию,
указывал А. А. Леонтьев [1979], Л. В. Сахарный посвятил им отдельную
работу [1992].1 Промежуточное положение между высказыванием, представленным простым предложением, и СФЕ занимают простые предложения со свернутой пропозицией (предикатными существительными, причастиями и деепричастиями), а также сложные предложения. При их изо∗ Исследование

выполнено при поддержке Фонда Президента РФ, грант НШ1348.2012.6. «Петербургская школа функциональной грамматики».
1 Наш подход отличается от предлагаемого Л. В. Сахарным. Рассматриваемые нами
тексты, состоящие из одного высказывания, являются лишь одним из видов выделяемых ученым текстов-примитивов.
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семичности и связанной с этим возможности различных трансформаций
указанные конструкции все же существенно различаются в грамматическом аспекте. Наиболее специализированным средством для выражения
пропозиции является простое неосложненное предложение, наиболее прототипическим средством для выражения отношений между пропозициями — союзы и другие коннекторы, многие из которых используются как в
составе высказывания, так и за его пределами — в СФЕ2 , а в ряде случаев — и для их объединения.
Структура СФЕ чрезвычайно разнообразна и отчасти изоморфна
строению сложных предложений. Различаются зависимости цепочечного типа, особенно характерные для нарративных текстов, а также зависимости типа «куста», характерные для текстов описательных. В СФЕ
цепочечные и «кустовые» зависимости могут комбинироваться, образуя
структуры усложненного типа.
Если текстам, создаваемым взрослыми людьми, посвящена огромная
литература, то исследование детских текстов в России только начинается. Первопроходцами в данной области были И. Н. Горелов [1974; 1980;
2003] и К. Ф. Седов [1998; 1999; 2004]. Значение их исследований, связанных с вербальным мышлением, невербальными компонентами коммуникации (И. Н. Горелов), возрастной динамикой дискурсивной компетенции
(К. Ф. Седов), трудно переоценить. В их талантливых работах содержится теоретическая база, возможности использования которой при анализе
текстов, в том числе и детских, поистине неисчерпаемы. Однако сами они
не обращались к текстам, создаваемым детьми в возрасте до трех лет.
Именно таким текстам и посвящено наше исследование.
Материалом служат родительские дневники, а также расшифровки
аудио- и видеозаписей, имеющихся в лаборатории детской речи РГПУ
им. А. И. Герцена. В указанный период ребенок проходит путь от элементарных текстов, состоящих из одного высказывания, до текстов, содержащих СФЕ разной степени сложности, овладевает навыками персонального, пространственного, темпорального дейксиса, осваивает анафорические средства и разнообразные виды семантических связей между высказываниями и т. д. Стремительно развивается синтагматическая техника,
позволяющая строить достаточно объемные и сложные тексты. Продвижение в области «большого синтаксиса» связано отчасти с продвижением
в сфере синтаксиса высказывания: расширяется репертуар используемых
синтаксем, совершенствуется их лексическое наполнение. Получает права
гражданства сложное предложение, являющееся наиболее прототипиче2 При

анализе спонтанной звучащей речи часто возникает проблема разграничения
сложного предложения и сверхфразового единства, осложненная к тому же явлением
парцелляции.
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ским способом выражения семантических отношений между пропозициями.
Одним из важных результатов исследования можно считать выявление того факта, что некоторые весьма сложные речевые смыслы доступны уже ребенку второго года жизни и выражаются сначала доступными
ему средствами, в том числе и невербальными. Самый набор смыслов
определяется коммуникативными потребностями ребенка, ограничен его
речевым опытом и отражает достигнутый к данному этапу уровень когнитивного развития.
В целом онтогенетическое развитие текстовой компетенции заключается:
1) в структурном осложнении текста, выражающемся в возникновении
полипропозитивных высказываний, в образовании СФЕ, а затем и
более сложных построений;
2) в расширении спектра смысловых отношений между пропозициями
и их блоками, представленными в СФЕ и сложных предложениях;
3) в совершенствовании средств связности, в число которых входят не
только союзы и союзные средства, но и интонация (самое сложное
и малоизученное из всех существующих средств);
4) в формировании жанров и регистров с опорой на предикативные
категории (модальность, темпоральность, персональность);
5) в заполнении текстовых лакун, представляющих отдельные пропозиции, и одновременно с этим в устранении избыточных текстовых
фрагментов.
Интересно отметить своего рода взаимодействие между внешним и
внутренним синтаксисом, заключающееся в том, что многие смысловые
отношения, возникшие в рамках внешнего, или «промежуточного», синтаксиса, к которому можно отнести сложное предложение, затем переносятся во внутренний синтаксис. Это относится ко всей зоне вторичной
предикации — предикатным существительным, деепричастным и причастным оборотам, однородным сказуемым. Например, сложное предложение,
занимающее промежуточное положение между простым предложением
и СФЕ, является прототипическим средством выражения каузативности
(Не пришел, потому что заболел), поэтому осваивается достаточно рано. Каузативная (причинно-следственная) ситуация предполагает наличие двух ситуаций, одна из которых порождает другую. Естественно, что
именно союз потому что, соединяющий две предикативные единицы, выражает этот тип отношений максимально четко. В речи детей такие структуры в нормативном виде появляются в первой четверти третьего года
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жизни. Этому часто предшествует СФЕ, включающее два высказывания,
второе из которых описывает ситуацию, ставшую причиной возникновения первой, причем это высказывание может не только начинаться союзом, но и заканчиваться им: Я устала. Бегала потому что. Свернутая
пропозиция, представленная девербативом, не типична в речи детей, как
и деепричастный оборот, не свойственный разговорной речи, являющейся
источником речевой практики.
Малый и большой синтаксис формируются одновременно и параллельно, в некотором смысле поддерживая друг друга, особенно в тех случаях, когда одни и те же речевые смыслы могут выражаться средствами
обоих уровней.
Как в малом, так и в большом синтаксисе ребенка обращает на себя
внимание наличие лакун. Под лакунами мы понимаем имплицитное представление пропозиции — применительно к большому синтаксису, — и компонентов пропозиций — применительно к малому синтаксису. Они имеют
разный характер в речи взрослых и детей. Лакуны разного рода характерны и для речи взрослых, они связаны со стремлением к речевой экономии
и обычно обусловлены общностью перцептивной базы говорящего и слушающего, а также способностью говорящего учитывать ее при продуцировании речи. Что касается ребенка, то переизбыток лакун, с одной стороны,
и переизбыток компонентов (антиэллипсис), с другой, могут объясняться
неспособностью ребенка до определенного времени учитывать общность
перцептивной базы. Кроме того, на ранних этапах остро ощущается дефицит языковых средств и недостаточная развитость синтагматической
техники — умения планировать высказывание.
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О некоторых особенностях употребления
родительного партитивного в позиции
прямого дополнения∗
О. Ю. Чуйкова
Санкт-Петербугский государственный университет / Институт лингвистический исследований РАН

Оформление прямого дополнения при глаголе в русском языке было
предметом рассмотрения многих авторов, но, как ни странно, практически всегда в качестве одного из аспектов более широкой проблематики,
не становясь, таким образом, темой самостоятельного исследования. Чаще
всего данный вопрос поднимается в связи с проблематикой глагольного
вида и смежных категорий. При этом широко распространенной является
точка зрения, согласно которой употребление родительного партитивного
допустимо только при глаголах совершенного вида (далее — СВ) и невозможно при глаголах несовершенного вида (далее — НСВ) [Wierzbicka 1967;
Падучева 1996: 182–190; Paducheva 1998; Гловинская 2001: 249; Шатуновский 2009: 39]. Мнение о соотношении родительного партитивного и винительного падежа при глаголе, способном управлять и тем, и другим,
также является более или менее общепризнанным. Согласно последнему,
прямое дополнение, оформленное родительным падежом, указывает, что в
действие вовлечена только часть объекта, неопределенное (причем скорее
небольшое) количество [Dahl 1978; Томмола 1986], форма винительного
падежа, наоборот, указывает на то, что объект взят во всей своей полноте
и, следовательно, в определенном количестве. Приведенные представления о распределении падежных форм при глаголах НСВ и СВ опираются
на таковое в примерах (1a)–(1c).
(1)

(1a) На другое утро они проснулись больные и вялые. Весь день
лежали и пили воду. [А. Слаповский. Синдром Феникса //
«Знамя», 2006] (* воды)
(1b) Рог не стакан, на стол его не поставишь, я подержал его

∗ Работа
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и входит в Тематический план фундаментальных НИР СПбГУ «Петербургская лингвистическая традиция в свете современных направлений мировой лингвистики».

322

О некоторых особенностях употребления родительного партитивного . . .
несколько минут, а потом в отчаянии выпил вино залпом.
[И. Г. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Книга 2 (1960–1965)]
(‘полностью, определенное количество’)
(1c) Я оставил ее стоять и снова выпил вина. [А. С. Грин.
Золотая цепь (1926)] (‘часть, некоторое неопределенное
количество’)
Однако, как показывает анализ [Чуйкова 2012], случаи употребления
родительного партитивного при различных глаголах не всегда попадают
под приведенное описание. Например, существуют глаголы НСВ, допускающие управление родительным партитивным (что было замечено еще
Р. О. Якобсоном [Якобсон 1985], но не учитывалось в более поздних исследованиях):
(2)

А рядом развивалась и набирала уверенности жизнь второй
семьи. [В. Астафьев. Пролетный гусь (2000)]

Что касается утверждения о противопоставленности родительного
партитивного винительному падежу при глаголе СВ, то оно также не
является бесспорным. Так, замена падежных форм в (3) и (4) дает, по
крайней мере, близкие по смыслу высказывания:
(3)

(3a) Лосиха поглодала осиновой коры, потом переломила
зубами ветку и подошла к лосенку. [Ю. Коваль. У Кривой
сосны (1979)]
(3b) Лосиха поглодала осиновую кору, потом переломила
зубами ветку и подошла к лосенку. Ср. Лось подойдет к
ней — погложет кору. Любит лесной великан горчинку в
черемухе да в рябине, осине. [К. Яковлев. Законом разума и
сердца // «Человек и закон», 1977]

(4)

(4a) Илья прибавил скорости. Они мчались по пустому шоссе,
только ветер свистел в окна. [Т. Тронина. Русалка для
интимных встреч (2004)]
(4b) Илья прибавил скорость. Они мчались по пустому шоссе,
только ветер свистел в окна. Ср. Он быстро пересек город,
прибавил скорость, промчался через предместье. . .
[В. Аксенов. Пора, мой друг, пора (1963)]

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что принципы употребления родительного партитивного в позиции прямого дополнения
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несколько сложнее, чем принято считать. Остановимся на двух вопросах, вытекающих из рассмотрения примеров (2)–(4): 1) в каких случаях
возникает возможность синонимического осмысления высказываний с родительным партитивным и винительным падежом при глаголе? 2) какие
отличительные особенности имеют глаголы, способные присоединять родительный партитивный в позиции прямого дополнения?
Анализ употреблений родительного партитивного в позиции прямого дополнения показывает, что существуют два основных случая, в которых замена родительного падежа винительным и наоборот не приводит к значительному изменению смысла высказывания. Первый случай — при глаголах делимитативного способа действия. В нашем материале встретились примеры с глаголами побросать, поворовать, повыдавать, повысказывать, поглодать, поглотать, погрызть, поесть, пожевать, позадавать, поисполять, покапать, покусать, полузгать, понаходить, поотнимать, пооткрывать, попереводить, попеть, пописать, попить, попортить, попринимать, поприносить, порисовать, пособирать,
пососать, потянуть, похватать, похлебать, похрункать, почитать —
по-видимому, данный список является открытым. Второй — при глаголах
(как СВ, так и НСВ), которые в своих прямых значениях могут быть
определены как градационные [Зализняк, Шмелев 2000], или градативы
[Падучева 1996], т. е. обозначающие ситуации, которые не предполагают
наличие внутреннего, естественного предела, но могут быть ограничены
«как бы извне, самим процессом наблюдения» [Зализняк, Шмелев 2000:
57]. К данной группе относятся пары глаголов набирать / набрать, наливать / налить, убавлять / убавить, прибавлять / прибавить; сюда же,
по всей видимости, можно отнести глаголы комплетивно-партитивного
способа действия с приставками под- и до- (подрезать хлеба, подлить
воды, досыпать муки) и отделительно-партитивного способа действия с
приставкой от- (отпить воды, отлить вина) [Шелякин 2007: 76].
Интересно, что между глаголами делимитативного способа действия
и градационными глаголами обнаруживается важное сходство, которое
было отмечено рядом исследователей: «В обоих случаях предел задается
количественно» [Падучева 1996: 119]; «К градационным видовым парам
близки пары глаголов типа гулять — погулять. . . имела место некоторая порция“ данного процесса» [Зализняк, Шмелев 2000: 58]; характер
”
предела в обоих случаях является относительным [Бондарко 1986: 17]. Поскольку и при градационных глаголах, и при глаголах делимитативного
способа действия происходит референция лишь к «части» более широкой
ситуации, то и объект обозначаемых ими действий не может мыслиться как конечный, взятый во всей своей полноте. В результате становится
возможной синонимия высказываний, содержащих родительный парти-
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тивный (который определенным образом дублирует семантику глагола) и
винительным падежом, который на самой деле представляет собой нейтральный способ оформления прямого дополнения.
Второй вопрос касается причин, по которым имперфективный член
градационных видовых пар обладает способностью присоединять дополнение в родительном падеже. Обратимся к толкованию, которое было
предложено М. Я. Гловинской для глаголов СВ и НСВ, относящихся к
данному типу видового противопоставления: «Глагол совершенного вида в данном случае выделяет только два момента, во второй из которых
признак имеет большее или меньшее значение, чем в предшествующий
первый. Между тем глагол несовершенного вида описывает целую последовательность моментов, каждая пара которых характеризуется именно
таким соотношением» [Гловинская 1982: 88]. Таким образом, каждый произвольно взятый момент может быть рассмотрен с одной стороны как точка в протекании непредельного процесса, с другой стороны — как момент
достижения «предела» (относительного предела), и обозначен соответственно глаголом НСВ и глаголом СВ. Известно, что прямое дополнение
может быть оформлено генитивом при глаголе СВ, а также при глаголе
НСВ в контекстах нейтрализации, то есть в тех случаях, когда НСВ служит заменой СВ (Ср. Пальцы переставали дрожать лишь после того,
как он выпивал водки. [В. Гроссман. Жизнь и судьба, часть 2 (1960)],
где имеет место референция к множеству ситуаций, каждая из которых
может быть обозначена как Пальцы перестали дрожать после того, как
он выпил водки). Градационные глаголы СВ и НСВ подобным образом
являются разным способами референции к одному и тому же положению
дел, что, как представляется, и в этом случае обусловливает аналогичные
сочетаемостные характеристики глагола СВ и НСВ.
Частая невозможность оформления дополнения родительным падежом при глаголе НСВ в актуально-длительном значении вытекает из
представления об обозначенной им ситуации как о нерезультативной, что
делает невозможным «отмерить» и ограничить некоторую «порцию» объекта и исключает таким образом использование родительного партитивного. Если же имеет место указание1 на «результативность», достижение
определенного предела в протекании ситуации, то запрет на использование родительного падежа снимается.

1 Эксплицитное — при

помощи граммемы СВ, или имплицитное — при помощи граммемы НСВ (подобно тому, что имеет место при нейтрализации видового противопоставления).
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О сочетании неисчисляемых имен с
квантификаторами точного количества в
португальском языке
О. А. Шершукова
Институт языкознания РАН; Дипломатическая академия МИД России (Москва)

В последнее время исследования, посвященные количественным отношениям, затрагивают проблематику нестандартного числового поведения
существительных. Однако можно посмотреть на данное явление с другой стороны, если проанализировать функционирование имен с дефектной парадигмой числа в рамках «стандартной» грамматической модели.
Как правило, переход неисчисляемых имен Singularia tantum (далее — Sgt)
«в разряд полночисловых» реализуется «в поэтической и бытовой речи»
[Ляшевская 2004: 26–27]. При этом в русском языке они плохо сочетаются
с квантификаторами точного количества, т. е. числительными различных
типов, в отличие от их португальских эквивалентов. В связи с тем, что
«логически любой количественный определитель выражает часть целого»
[Балли 2001: 248], мы рассматриваем данную сочетаемость с позиций денотативной отнесенности неисчисляемых имен. Материалом для нашего
исследования послужили примеры из языкового корпуса португальского
языка (www.CETEM/Público.Pt).
Счетную природу имеют общие имена, относящиеся к классу-множеству, тогда как собирательные и вещественные относятся к классуабстракции, представляющему собой свойство, абстрагированное от своих
носителей [Руденко 1983: 151]. О знаковой природе абстрактных имен в
лингвистике высказываются диаметрально противоположные точки зрения. С одной стороны, невозможность отнесения абстрактных имен к денотативным именам обусловлена тем, что «свойства объектов обобщаются
не в классы, а в признаки этих объектов, на основе которых классы и существуют в идеальной действительности» [Чернейко 2010: 32]. С другой
стороны, «к широко понятым абстрактным именам» могут быть отнесены не только «собственно абстрактные, т. е. отвлеченные», но и вещественные существительные, при этом «денотат абстрактного имени в языковом
выражении представлен как лишенный отдельности, обособленности и,
следовательно, способности входить во множество, исчисляться», поэтому
они «в первичном значении не могут вступать в сочетание с количествен-
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ными числительными» [Руденко 1996: 190]. Следовательно, формировать
счетное множество они могут во вторичном значении.
Выражение точного (определенного) количества в языке связано не
только с понятием множества, но в первую очередь с понятием единицы, что предполагает выделение единичного элемента множества. Если
у общих имен член класса и класс совпадают в своем значении, то у
собирательных имен понятийное содержание совокупности дискретных
элементов, обозначаемой собирательным именем, не тождественно самим
дискретным элементам, ее составляющим. Естественно, речь не идет о
групповых собирательных, которые функционируют как общие имена.
Свойство характеризовать единичный элемент именем всей совокупности характерно для португальских собирательных имен, хотя существуют как аффиксальные средства выражения сингулятивности, т. е. с помощью уменьшительных суффиксов, так и посредством счетных слов. Собирательный компонент присутствует также в значении т. н. «твердых веществ», т. е. овощей и фруктов, у которых противопоставление проходит
не по линии «индивид и класс», а отдельный предмет и масса вещества
[Степанов 1979: 345]. При этом значение единичности передается как с
помощью определенного артикля, так и неопределенного, который формально совпадает с количественным числительным один: Decore com um
morango ‘Для украшения используйте одну клубничку’; Coma uma
amêndoa, senhor prior ‘Съешьте одну миндалинку, сеньор приор’; Pegou numa couve ‘Она взяла один кочан капусты’. Именем совокупности может быть обозначен не только единичный экземпляр, но и его
часть: António comeu a última batata frita que tinha no prato. Tinham
fritado as batatas aos palitos ‘Антониу съел последний кусок жареной картошки, который лежал у него на тарелке. Картошка была
поджарена соломкой’.
Имена гетерогенных классов и гетерогенных совокупностей в форме
ед. числа могут передавать значение всей совокупности, ее части, одного
вида, а также единичного экземпляра: Bush, que afirmou um dia detestar
bróculos, foi bombardeado em Detroit com o legume do seu desespero ‘В
Буша, заявившего однажды о своей нелюбви к брокколи, запустили в
Детройте этим злосчастным овощем’; Traz tudo numa caixa que constitui a sua única bagagem ‘Он все везет в одной коробке, которая и
является его единственным предметом багажа’; . . . uma sala exígua,
de paredes nuas, com uma enorme mesa de madeira castanha por mobília ‘. . . убогая комната, с голыми стенами, в которой только огромный
деревянный стол коричневого цвета в качестве мебели’; Um par
de sapatos, umas calças e uma camisa mais uma roupa de trabalho por
ano ‘Одна пара ботинок, одни брюки, одна рубашка и один комплект
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рабочей одежды (букв. одна рабочая одежда) в год’; A avó ia fazer
um doce para levar ao baptizado e encomendara uma tablete ‘Бабушка
собиралась принести что-то вкусненькое (букв. сладость; сласть) на
крестины, поэтому попросила купить плитку шоколада’.
Возможность формирования счетного множества у названий веществ
связана с тем, что вещество по своей природе представляет собой сплошную, неисчисляемую, но в то же время делимую на части, куски массу,
которые имеют ту же качественную определенность, что и само вещество.
Именем вещества может быть обозначена не только отдельная часть, которая концептуализируется как нечто целое, или множество частей, но и
изделия из вещества или материала: Tinha de tomar mais aspirinas pelo
menos duas ‘Ему еще нужно было выпить еще аспирина, по меньшей мере две таблетки’; . . . a França, que contabilizou quatro ouros,
três pratas e quatro bronzes ‘. . . Франция получила четыре золота,
три серебра и четыре бронзы’ (о медалях).
Анализ числовых форм неисчисляемых имен должен учитывать как
«непосредственное соотношение между знаком и его денотатом», так и
способы «употребления предмета, обозначаемого одним и тем же термином (что предполагает наличие различных контекстов)» [Горский 1967:
63]. Так, употребление неисчисляемых существительных в конкретночисловом значении характерно для контекстов, связанных с передачей точного количества: Ingredientes: 3 batatas, 6 cenouras, 1 cebola. . . ‘Ингредиенты: 3 картофелины, 3 моркови, 1 луковица. . . ’; O criado,
entretanto, colocara-lhe no prato meia dúzia de espargos ‘Официант положил ему на тарелку полдюжины стеблей спаржи’; . . . as pessoas sempre podem oferecer um ramalhete de cenouras e meia dúzia de couves
‘. . . люди всегда могут дать бесплатно пучок моркови и шесть кочанов капусты’. Ср. Batata cozida, cenoura idem e duas couves de Bruxelas, acompanhavam posta razoável, de bom bacalhau ‘Отварные картофель
и морковь, два кочанчика брюссельской капусты были гарниром к
большому куску трески’; As 1200 alfaias agrícolas e ferramentas recolhidas. . . ‘Было собрано в общей сложности 1200 предметов сельскохозинвентаря и железных инструментов. . . ’; As reais mobílias —
7000 peças, ao todo — foram devidamente inventariadas ‘Королевская
мебель — в целом 7000 предметов — была соответствующим образом
инвентаризирована’. Как видно из примеров, португальские неисчисляемые имена во мн. числе нужно переводить с помощью подстановки счетных слов.
Возможно также употребление имен в переносном значении: . . . o vencedor terá direito a três bacalhaus engalanados ‘. . . в качестве приза победитель получает три трески (штуки)’. Ср.nove pratos de peixe, no-
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meadamente, quatro bacalhaus ‘. . . девять рыбных блюд, четыре из
которых из трески’.
Единичный элемент из счетного множества может быть обозначен
как порядковым числом, так и другими количественными определителями: Serviu-se de um terceiro uísque. . . ‘Ему налили третий (стакан)
виски’; E verde ficou a primeira água em que lavavam o menino ‘И зеленой
стала первая вода, в которой мыли ребенка’; pedi-lhe outro cafezinho. . .
‘я попросил еще одну чашечку кофе’ (букв. ‘другой кофе’); O embrulhito tinha um cordel a atá-lo e estava envolto em prata de cigarros. . .
Rasgou-se a primeira prata e logo outra apareceu ‘Сверточек был завернут
в серебряную фольгу. . . Первая серебряная обертка (букв. первое серебро) разорвалась и сразу же показалась другая’; Pegou numa
couve. . . pegou noutra couve ‘Она взяла один кочан капусты. . . затем
другой’.
Счетная характеристика может быть дана неисчисляемым именам в
видовом значении, которая в ряде случаев указывается с помощью характеризующих прилагательных: 18 tipos de cereais, legumes e outras culturas
modificadas pela genética ‘18 видов генномодифицированных продуктов,
к которым относятся и зерновые, и овощи, и другие культуры’; Ambos
os trigos foram vendidos para rações ‘Пшеница обоих сортов продана
на фураж’; . . . o acordo federal entre as lideranças muçulmana e croata
da Bósnia ‘. . . договор, подписанный лидерами мусульманской и хорватской общин Боснии’; Houve vários comunismos — o soviético, o
chinês, o italiano ‘Было несколько коммунистических доктрин —
советская, китайская, итальянская’; As juventudes de cinco partidos criaram o movimento. . . ‘Молодежные организации (букв. ‘молодежи’) пяти партий создали движение. . . ’; Também o gado bovino e
caprino sofre quebras de preço ‘Отмечается также падение цен на крупный рогатый скот и коз’ (букв. ‘козий скот’).
Неисчисляемые существительные Sgt могут употребляться в дистрибутивных контекстах и с кванторным прилагательным cada ‘каждый’, передавая значение множественности: «Já me aconteceu sair de casa, de manhã, e, à porta, encontrar uma canga, oferta de um conhecido» — conta,
enquanto identifica as alfaias e explica o uso de cada uma ‘«Однажды
утром я вышел из дома и вижу, что стоит у двери воловье ярмо, подарок одного знакомого», — рассказывает он, одновременно показывая свою
домашнюю утварь и объясняя назначение каждого предмета’; Uma
caixa com cinco destes sabonetes custa 106000 e cada sabonete, vendido
separadamente, fica pelo preço de 17500 ‘Упаковка из пяти кусков мыла стоит 106000, а каждый кусок мыла, продаваемый по отдельности,
идет по цене 17500’; E o que fica em cada fruta ou legume? ‘И что же
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содержится в каждом фрукте и овоще?’; Há muitos capitalismos e
cada um funciona como pode ‘Есть много капиталистических стран
(букв. много капитализмов) и каждая из них живет по-своему’.
Следует отметить, что числительное, употребленное с неисчисляемыми именами, может нести стилистическую функцию, обозначая неопределенно большое или малое количество: Eu sou uma velha, com qualquer coisa
vivo: uma côdea de pão e duas batatas ‘Что мне, старушке, надо, живу
тем что бог подаст: корочкой хлеба, да двумя картофелинами’. Ср.
. . . os mil e um bacalhaus em que a cidade é pródiga ‘. . . тысяча и одно
блюдо из трески, которыми город так богат’.
Таким образом, сочетаемость неисчисляемых имен с квантификаторами точного количества обусловлена характером представления языкового знака.
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Текстообразующая функция временных форм
глаголов в нарративе (на материале
немецкого языка)
И. А. Шипова
Московский педагогический государственный университет

Временные формы глаголов являются основным грамматическим
средством, кодирующим темпоральность текста, которая определяется
настоящим, прошедшим или будущем временем вне зависимости от их
семантических нюансов. Нарратив, в свою очередь, предполагает повествование, а значит, использование форм прошедшего времени, количество
которых разнится от языка к языку. В немецком языке форм прошедшего времени несколько, к тому же для изображения событий в прошедшем
времени в тексте возможны предикаты и с другим временным значением,
поэтому вопрос о текстообразующей функции глагольных форм непраздный.
С позиций теории лингвистической референции человек воспринимает время действия в прошлом, настоящем и будущем (point of event — E)
относительно момента речи (point of speech — S) и относительно момента
референции (point of reference — R) [Vater 2007: 33] и таким образом осуществляет соотнесение событий с определенной временной ступенью. В
немецком языке форма прошедшего времени — перфект — включает говорящего с его чувством времени в описание имевших место событий, или
схематически: E < R — событие, переданное в перфекте, предшествует
моменту референции; S, R — момент речи соотносится с актом референции; E < S — событие предшествует моменту речи [Там же: 59]. Если
время повествования определяет претерит — еще одна форма прошедшего времени немецкого языка, не предполагающая соотнесения позиции
говорящего с описанием, а лишь обозначающая временную ступень как
прошедшее время, то описанное предполагает, что E, R; R < S; E < S —
т. е. совпадение времени события с моментом референции и предшествование момента повествования (речи) моменту референции [Там же]. Плюсквамперфект как временная форма имеет семантику предшествования в
прошлом и схематически обозначается: E < R; R < S [Там же: 66].
В немецком языке считается, что повествование определяет претерит
как форма прошедшего времени, референциально не связанная с момен-
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том речи (говорения или письма) и обладающая признаком дистанцирования. Он вводит в текст м о м е н т н а б л ю д е н и я (Betrachtzeit), который
обязательно должен быть контекстуально локализирован и всегда предшествует моменту речи [Fabricius-Hansen 1986: 38]. Изображение событий
может передавать следование действий одного за другим или их одновременное протекание, в тексте же претерит выступает как элемент создания
временной оси, на которой базируется вся его предикативная структура:
(1)

Adrian kaufte sich preiswert einen Peugeot. Er ließ ihn schwarz
spritzen. Er sah stark aus, wie neu.
Wir fuhren oft zum Baden an den Baggersee. . . Adrian liebte mich
auf der Decke unter den hängende Zweigen einer Weide, deren Äste
sich im Wassen spiegelten . (128)

Появление в нарративном тексте иных временных форм вызвано, как
правило, грамматическими или прагматическими причинами и связано с
их тема-рематическим статусом. В темпоральной организации текста тема воспринимается как нечто известное, чем в нарративе обычно является описание событий прошлого. На претерите лежит основная нагрузка
формирования повествовательного потока, в котором формируется база
для мотивации каждого из последовательно описываемых действий. В
таком ключе отступление от избранной хронологической последовательности рассматривается как рема, что, как правило, связано и с введением в повествование комментариев, содержательных дополнений и т. п.
При этом часто изменяется временная форма глагола, что рематически
вводит новый временной пласт, обусловленный какими-либо причинами.
Темпорально подобные явления расслаивают повествование, хотя события семантически и контекстуально взаимосвязаны:
(2)

Ich war ausgesprochen sauer, dass Adrian zurück kam und mir das
Zimmer wegnahm, in dem ich mich gerade so richtig schön
eingenistet hatte, und das direkt vor dem Abitur. (131)

В примере (2) временная прогрессия повествовательной цепи нарушена: плюсквамперфект придаточного предложения вводит комментарий
пресуппозиции первых двух предложений. В нем содержится отсылка к
предшествующим событиям, по сути дела, объясняющая причину положения вещей. Таким образом, очевидно, что изменение временной формы
несет на себе не только функцию определения темпоральной референции
относительно изображаемого, но и присовокупляет к ней семантику каузальности.
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В приведенном примере аналитическая форма — плюсквамперфект —
кодирует референциальную отсылку к временной форме вспомогательного глагола, т. е. к претериту. Такое же соотношение наблюдается и в случае
использования перфекта. Эту форму прошедшего времени в нарративе
не так легко объяснить, как явление плюсквамперфекта. Известно, что
перфект довольно часто встречается в начале текста всего художественного произведения, отдельной главы или абзаца в функции «введения в
текст» [Marschall 1987: 19]. «Погружение» в сюжет произведения происходит за счет временной формы, референциально связанной с моментом
восприятия. В таком случае форма вспомогательного глагола — презенс —
кодирует референциальную отсылку к времени, связывающему читателя
с событиями прошлого через точку отсчета в настоящем, выражая предшествование моменту речи [Москальская 1975: 103].
Появление перфекта в начальной позиции текстового фрагмента может быть также связано со способностью префекта выражать законченное
действие, некий результат — резюме [Vater 2007: 82], разъяснение причин
которого или предшествовавшие ему события описываются далее в претерите:
(3)

Am 2. November i s t Mutter g e s t o r b e n. Ein Unfall! Der Fahrer des
Busses sagte aus, dass sie mit beiden Einkaufstueten direkt vor die
Räder gelaufen sei. . . Sie lebte noch, und im Krankenhaus hieß es
anfangs, dass sie sie sicher durchbringen würden (183)

Перфект первого предложения — рема. Он является катафорой относительно текста, следующего далее, в котором в претерите описана
предыстория события.
Видовая семантика перфекта, выражающего законченное действие,
позволяет внедрять в нарратив единичные структуры в перфекте:
(4)

Hin und wieder zwang ich mich, aufzustehen und irgend etwas zu tun,
aber nach zehn Minuten fielen mir die Augen zu, und ich ging zurück. . .
und schlief weiter. Das schriftliche Abi habe ich natürlich nicht
gemacht, und zum mündlichen brauchte ich erst gar nicht zu
erscheinen. (185)

Предложение с предикатом в перфекте выступает как член оппозиции
«процесс — результат», носителем второй части которой являются предикаты в претерите. Результирующая составляющая предложения несет в
себе также описание следствия событий, предшествовавших факту. Часть
текстового фрагмента в перфекте имеет рематический статус и анафорически связана с контекстом.
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В нарративе нередко появляется так называемое «живое» настоящее
историческое [Бондарко 2001: 13]. Хайнц Фатер считает, что использование презенса как настоящего исторического в повествовании обусловлено
прагматическими и когнитивными факторами [Vater 2007: 74]. Исторический презенс вводит значение актуального действия в эпический текст:
(5)

(Anfangs b e f r a g t e die Alte Adrian noch hoffnungsvoll. . . Na, wie
”
war’s?“ Wie soll’s gewesen sein? Wie immer!“
”
Rums! [Adrian] Verschwindet hinter seiner Tür, die sich wie ein
eiserner Vorhang hinter ihm und dem Rest der Welt schließt. Die Alte
bleibt mit ihren unerfüllten Sehnsüchten im Flur zurück. (148, 149)

Читатель становится непосредственным наблюдателем событий, при
этом временная дистанция сокращается, а фрагмент с предикатом в историческом презенсе выполняет анафорическую функцию относительно
предшествующего контекста и рематизирует данный отрезок текста. Схема темпоральных отношений этой временной формы в данном употреблении выглядит так: E, R; E < S; R < S.
Исторический презенс размывает границы временного дейксиса, соединяя момент референции с моментом создания / восприятия текста.
Интересно, что эту временную форму нельзя рассматривать как обязательную, ее с успехом можно заменить на претерит, но при этом повествование с очевидностью теряет важный прагматически обусловленный
компонент живого эмотивно заряженного повествования.
Некоторые лингвисты [Abraham 2009; Eberenz 1981; Fleischman 1990]
выделяют также эпический презенс, вполне допустимое явление в нарративном тексте, однако имеющее иную прагматическую функцию, нежели
исторический презенс:
(6)

Die Alte besaß also das passende Kleid, und passende Tischmanieren
besaß sie auch. Sie hatte lange genug im Villenviertel geputzt, um. . .
zu wissen, dass man Spargel nicht p l a t t k l o p f t und dann mit dem
Messer z e r s ä g t , dass man sich den Teller auch nicht v o l l p a c k t
bis zum Rand, sondern immer bloss ein Löffelchen in einer Ecke
p l a z i e r t und w a r t e t , bis das Häppchen kalt i s t , es dann langsam
zum Munde f ü h r t , dann noch ein Löfflchen n a c h n i m m t und ganz
langsam k a u t , so dass man an einem Kalbschnitzelchen mit etwas
Salat und zwei Prinzesskartöffelchen eine Stunde rumessen konnte,
dann war’s nämlich französisch und nannte sich Diner. (137)

Предложения в презенсе в данном фрагменте не соответствуют задаче вовлечь читателя в события или прочувствовать остроту момента.
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Это рассказ, в котором время описания предшествует моменту повествования, в нем возникает включение, сохраняющее свою актуальность как
в прошлом, так и в настоящем, но относящееся к тому отрезку времени,
в котором происходят события. Данное включение — эпический презенс,
который нельзя рассматривать как временную форму, служащую для передачи хода событий. Смена претерита на эпический презенс и обратно
происходит без видимой мотивации, части фрагмента в претерите обрамляют высказывания в эпическом презенсе, который сложно определить
с позиции анафоры или катафоры. Это действие в прошлом, не теряющее актуальности в настоящем, соединяющее обе временные ступени с
референциальной точки зрения. Однако эпический презенс нарушает линейность повествования и, скорее всего, обусловлен прагматической установкой на активизацию позиции рассказчика относительно описания и
призывающей читателя присоединиться к этой позиции.
Несомненно, что в нарративном тексте возможны практически любые сочетания временных форм глагола, но они присутствуют уже не в
непосредственном повествовании, а в видах передачи чужой речи или лирических отступлениях.
Контактное расположение разных временных форм в нарративном
тексте может быть отображением момента размышлений или воспоминаний:
(7)

Der Alte gab den Gedanken dann auch sofort auf, in Sachen
Wohnkultur baut er i m m e r auf Gils sicheres Gespür. Was diesen
Punkt angeht, da ist er froh, dass er sie hat. Gil hat auch die ganzen
Ölschinken ausgesucht, auf denen irgendwelche alten Omas und Opas
abgebildet sind, von denen Gil i m m e r sagt, es wären ihre Eltern.
Dabei hat sie die Omas alle im Antiquitätengeschäft gekauft. . . (17)

Фрагмент (7) содержит три временные формы, стержневой из которых является претерит, маркирующий нарратив. Однако через дейктическую функцию наречия (immer — ‘всегда’) отрывок воспринимается как
рассуждение-воспоминание и может рассматриваться как разновидность
несобственно-прямой речи.
В немецком языке временные формы глагола представлены в эпическом тексте перечисленными видами, они дополняют друг друга в семантическом плане, их роль прагматически и грамматически обусловлена.
В тексте они образуют систему, активно взаимодействующую со средой
[Бондарко 2001: 8], обеспечивают когерентность текста и являются средством когезии, т. е. тех текстовых категорий, без которых текст не воспринимается как таковой.
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конструкции в структуре новостного текста
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университет

I. Введение
В докладе представлены предварительные данные очередного этапа
исследования, проводимого в настоящее время. В проекте разрабатывается подход, позволяющий сопоставлять результаты, полученные на материале коллекций разной степени однородности (основной материал —
тематически однородные кластеры, см. п. II); тем самым реализуется возможность наиболее точного учета контекста.
Такой подход позволяет исследовать соотношение грамматической
модели и частотности основных структурных составляющих текста.
В качестве анализируемых структурных составляющих текста мы
рассматриваем связные сегменты: сочетания двух и более лексических
единиц, которые выделяются нами из текста на основании статистических критериев [Daudaravicius 2010]. К сожалению, терминологию в данной области еще нельзя считать сложившейся. Мы используем в работе
следующие понятия: с в я з н ы е с е г м е н т ы (см. выше), к о л л о к а ц и и
и к о н с т р у к ц и и (см. более подробно в работе [Ягунова, Пивоварова,
в печати]). Все эти единицы рассматриваются применительно к определенному типу текстов (или даже (под)выборки текстов). Такой подход
определяется тем, что главным для нас является опора на к о н т е к с т —
на кластер текстов, т. е. максимально однородную тематическую подборку
текстов. В своем исследовании языка и речи мы идем от р е а л и з а ц и и ,
от имеющегося в нашем распоряжении м а т е р и а л а .
Рассматриваемые связные сегменты по соотнесенности с номинативностью и / или предикативностью представляют собой неоднородное множество. Типовые, или ядерные, к о л л о к а ц и и и к о н с т р у к ц и и часто могут оказаться противопоставленными как парадигматические vs.
синтагматические единицы (или единицы, принадлежащие лексикону vs.
синтаксису). Ядерные коллокации представляют традиционные для новостного текста сложные номинации: персоны (ФИО vs. наименование по
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должности / званию), географические наименования, организации. Наибольшего внимания заслуживают конструкции как предикативные образования: их классификация и зависимость от типа текстов.
Впрочем, и здесь заметна неоднозначность, так как предикативные
образования, обладающие высокой степенью воспроизводимости и / или
идиоматичности, будут, по всей видимости, располагаться на шкале(-ах)
движения от коллокации к конструкции ближе к конструкциям (см. подробнее в работе [Ягунова, Пивоварова, в печати]).
Как известно, обработка текста происходит с максимальной опорой
на к о н т е к с т . При этом понятие «контекст» может употребляться в
разных значениях. Мы используем этот термин в широком понимании:
минимальный контекст, в котором реализуются лексические и морфологосинтаксические явления; текстовый контекст, включающий в себя фрагменты текста вплоть до текста целиком; контекст, предполагающий учет
текстов определенного типа (заданного функционального стиля, отобранной коллекции текстов и т. д.) (подробнее см. [Ягунова 2008]).
Предпочтение тех или иных единиц в тексте носит ярко выраженную
вероятностную природу. Статистические характеристики должны описывать данные в зависимости от перечисленных выше типов контекста. Основное внимание уделяется вопросу классификации и интерпретации выделяемых единиц. Этот вопрос является основополагающим и неоднозначно решаемым.

II. Материал. Методика. Гипотеза.
В качестве материала используются к л а с т е р ы — небольшие коллекции тематически однородных текстов, полученных с помощью ресурса «Галактика Зум» (Галактика Zoom: http://galaktika-zoom.ru, http:
//www.webground.su); все тексты кластера берутся из новостного потока,
они близки по времени появления и посвящены одному событию:
. приезд А. Шварценеггера в Москву — 360 текстов, около 110 тыс. токенов,
. назначение С. Собянина мэром Москвы — 660 текстов, 170 тыс. токенов.
Выбор этих новостных кластеров определялся следующими соображениями:
. сравнительно четкая и простая семантико-синтаксическая структура;
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. достаточно большой объем кластера, информационная значимость,
наличие сюжета (основное действующее лицо (или лица), основное
действие, сопровождающие действующие лица и / или организации,
сопровождающие действия, время, место и т. д.);
. кластер об А. Шварценнегере является более динамичным (и, соответственно, включает динамичные тексты, содержащие смену ситуаций);
. кластер о назначении С. Собянина является более статичным (включает более статичные тексты, повествующие скорее об одном событии, чем о череде ситуаций).
Гипотеза: характеристики кластеров — прежде всего, степень статичности / динамичности — проявляются в наиболее частотных номинативных
и предикативных конструкциях, в их структуре и иерархии.
В основе работы лежат данные вычислительного эксперимента, в ходе которого мера совместной встречаемости высчитывается на основании
видоизмененной меры Дайса [Daudaravicius 2010]:


2 ∗ f (x, y)
Dice0 (x, y) = log2
f (x) + f (y)
где f (x) и f (y) — частота встречаемости слов x и y в коллекции, а
f (x, y) — частота совместной встречаемости слов x и y.
В ходе эксперимента выполняются следующие действия. Для всех
пар слов по всей коллекции текстов высчитывается коэффициент Дайса. Затем для каждого конкретного текста, представляющего собой цепочку слов или, вернее, цепочку пересекающихся пар (слово x с предшествующим словом и слово x с последующим словом), осуществляется
«сборка» связанных сегментов. На основании значений этой статистической меры слова объединяются в связанные сегменты с учетом ближайшего контекста согласно определенному алгоритму (см. [Там же], краткое описание см. в работе [Ягунова, Пивоварова, в печати]). В результате такого вычислительного эксперимента мы получаем набор связанных сегментов, высчитанных отдельно для каждого текста, а затем объединенных в частотный словарь. Именно этот словарь для каждого из
кластеров анализируется в докладе. Программа, реализующая описанный алгоритм вычисления, доступна для скачивания с сайта ее создателя:
http://donelaitis.vdu.lt/~vidas/tools.htm.

340

Частотные предикативные и номинативные конструкции . . .

III. Предварительные результаты
Ядерный вид номинативных конструкций представляет собой коллокации, соответствующие сложным номинациям. Для рассматриваемых
сюжетов основной сложной номинацией является обозначение персоны,
включающее как указание имени-фамилии («ФИО»), так и сложное наименование персоны. Для текстов кластера о назначении С. Собянина
число действующих лиц больше и количество различных наименований
типа «ФИО» несколько выше. Так, среди частотных номинативных единиц кластер о приезде А. Шварценеггера содержит 3% номинаций типа
«ФИО» (имя-фамилия) и 11% сложных номинаций персон, тогда как второй кластер (о назначении С. обянина) — 6% и 10% соответственно.
Наибольший интерес представляют предикативные конструкции:
. среди частотных конструкций кластера о приезде А. Шварценеггера
35% предикативных конструкций, при этом 29% из них имеют в синтаксической вершине глагол, 3% — отглагольные существительные,
2% — причастия и деепричастия;
. среди частотных конструкций кластера о назначении С. Собянина
25% предикативных конструкций; 20% конструкций имеют в синтаксической вершине глагол, 3% — отглагольные существительные,
2% — причастия и деепричастия.
Наряду с приведенной классификацией мы попытались выделить три класса конструкций: действие, событие, состояние и «формула или клише»;
названные классы могли иметь пересечения (особенно это касается клишированных фраз газетного текста или этикетных формул). Вторая задача была связана с выявлением уровня информационной значимости,
что соотносилось как с частотными, так и с синтаксическими характеристиками конструкций. Наряду с прочими признаками большей значимостью обладают конструкции с глаголами в личной форме (но не
класса «формула или клише»), меньшей — конструкции с причастиями
и деепричастиями. Особое место (как правило, наименее значимое) занимают конструкции с отглагольными существительными. Ср. три конструкции, расположенные в порядке уменьшения их значимости: проголосовали_32_депутата > руководивший_исполнительной_властью >
осуществлении_полномочий.
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женском детективе
Е. В. Ягунова, А. Н. Савина
Санкт-Петербургский государственный университет

I. Введение
В работе предлагается корпусной подход к исследованию. Исследователь берет за основу текстовый материал, полученный методом сплошной
выборки. Наша задача состояла в изучении идиом и фразеологических
единиц женского детектива. Из них формировались коллекции и подколлекции, представительные для исследования особенностей данного литературного жанра. Набор предполагаемых единиц заранее неизвестен,
этот набор (а вернее — наборы) должен быть получен в результате статистического анализа коллекции. Таким образом, сначала мы получаем
некоторый набор потенциальных коллокаций (с приписываемыми каждой
коллокации частотными характеристиками), а затем анализируем интересующий нас класс идиом и фразеологических единиц.
Сравним несколько определений понятия «коллокация». «Collocations
of a given word are statements of the habitual or customary places of that
word»1 [Firth 1957: 181]. «A collocation is an expression consisting of two
or more words that correspond to some conventional way of saying things»2
[Manning, Schutze 1999]. Коллокации понимаются нами как неслучайное
сочетание двух и более лексических единиц, характерное для определенной коллекции (определенного типа текстов). Альтернативой интуитивному методу можно считать использование различных статистических
приемов, позволяющих автоматически выделить из текстов коллокации
и ранжировать их по степени устойчивости в соответствии со значениями выбираемых мер. Для нас статистический метод является единственно
приемлемым, поскольку мы исследуем идиомы и фразеологические единицы в качестве характерных черт текстов определенного жанра (женского детектива).
1 «Коллокации

заданного слова — это установления обычных или привычных мест этого слова».
2 «Коллокация — это выражение, состоящее из двух или более слов, которое соотносится с некоторым конвенциальным способом высказывания».
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Сопоставимая задача стоит перед группой под руководством А. Н. Баранова и Д. О. Добровольского [Баранов и др. 2012]. Разрабатываемый исследователями проект ставит целью создание словаря на основе словника «Словаря-тезауруса современной русской идиоматики», включающего
около 8000 идиом.
Задача создания частотного словаря предполагает наличие коллекций текстов; в описываемом проекте в качестве материала используются
четыре корпуса текстов.
При получении репрезентативной выборки текстов ученые стремятся
учесть жанровое своеобразие некоторых идиом и индивидуальные особенности языка писателя. Однако частотность не единственная исследуемая
характеристика; зачастую гораздо важнее получить представление о степени связанности компонентов текста.

II. Материал и методика исследования
Материал работы — женские детективы, написанные русскоязычными авторами, — был получен через сервис интернет-провайдера «Дом.ру».
В работе используются несколько корпусов: общий, сбалансированный корпус, в котором представлены произведения разных писателей, и
корпуса текстов одного автора.
Выбор материала обусловлен стилистическими особенностями женского детектива, богатого фразеологизмами и идиоматическими выражениями (в сравнении, например, с образцами литературы «хорошего тона»).
Методика обработки включает использование двух статистических
мер — MI («мера взаимной информации») и Dice, основанных на ограничениях на совместную встречаемость. Ведущей мерой вычисления совместной встречаемости в работе является видоизмененная мера Дайса
[Daudaravicius 2010]:


2 ∗ f (x, y)
Dice0 (x, y) = log2
,
f (x) + f (y)
где f (x) и f (y) — частота встречаемости слов x и y в коллекции, а
f (x, y) — частота совместной встречаемости слов x и y.
В соответствии со значением этой меры определяется степень связанности рассматриваемого сочетания слов.
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III. Предварительные результаты
Предварительные результаты, полученные на материале сбалансированного корпуса (в котором представлены тексты разных авторов, около
13 млн словоупотреблений), подтвердили обоснованность выбора материала и методики.
Используемые нами статистические меры традиционно применяются
для выделения неоднословной терминологии в научных текстах и сложных номинаций — географических названий, наименований персон, организаций — в новостных текстах. В художественных произведениях те же
самые меры дают хорошие результаты при выделении оборотов, характерных для стиля автора (см. подробнее исследование текстов Н. В. Гоголя в
работе [Ягунова, Пивоварова, в печати]).
Анализируемая выдача — набор сочетаний двух слов, выделенный в
соответствии с высокими показателями меры Дайса — содержит 20% фразеологизмов и идиоматических сочетаний. Столь высокая доля устойчивых сочетаний позволяет проводить тщательный лингвистический анализ
полученных списков (118 единиц). Из этих списков 42% единиц приходится на долю предикативных конструкций с глаголом в вершине (в целом
же доля всех предикативных конструкций еще выше).
Приведем ряд глагольных единиц этого списка, упорядоченных по
убыванию значения меры Дайса (с указанием абсолютных частот): сложа руки 17, ничтоже сумняшеся 47, пожать плечами 1667, свернуться
калачиком 37, несолоно хлебавши 35, <Бог> шельму метить 15, взбить
сливки 83, растягивать гласная 11, лясы точить 12, <с> ума сойти
697, быльем поросло 11, пруд прудить 22, затаить дыхание 106, диву даваться 29, ковать железо 13, свернуться клубочком 17, закусить удила
24, скорчить гримаса 54, бес попутать 11, обратить внимание 452, сразить наповал 11, накрыться медным <тазом> 22, подвести итог 119,
отвиснуть челюсть 37, снизойти озарение 10, перевести дух 269, не
мудрствуя лукаво 7, вольготно раскинуться 12, застигнуть врасплох
7, покачать головой 1728, разинуть рот 352, подлежать разглашению
10, распростереть объятие 49, <клин> клином вышибать 8, словить
мышей 7.
Среди прочих выражений встречаются, например, такие: зубовный
скрежет 40, угрызение совести 110, слава Богу 973.
В дальнейшем планируется провести лингвистический анализ найденных фразеологизмов и идиоматических единиц (разной степени устойчивости и признанности («словарности»)). В результате такой работы будут получены данные не только (и не столько) о единицах словарного
описания, но и о характерных чертах текстов выбранного жанра (женского детектива) и особенностях индивидуального стиля их авторов.
345

Е. В. Ягунова, А. Н. Савина

Литература
Daudaravicius V. Automatic identification of lexical units // Informatica. 2010.
Vol. 34.
Firth J. R. Papers in Linguistics 1934–1951. London, 1957.
Manning C., Schutze H. Collocations // Foundations of Statistical Natural Language
Processing. Cambridge, MA, 1999.
Баранов А. Н. и др. Проект частотного словаря русских идиом // Компьютерная
лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной
Международной конференции «Диалог» (Бекасово, 30 мая–3 июня 2012 г.).
Вып. 11 (18). М., 2012.
Ягунова Е. В., Пивоварова Л. М. Экспериментально-вычислительные исследования художественной прозы Н. В. Гоголя // XLII Виноградовские чтения в
МГУ «В. В. Виноградов о художественном тексте»: Материалы. М. http:
/ / www . webground . su / data / lit / pivovarova _ yagunova / Experimentalno vychislitelnyie_issledovaniya_prozy.pdf. (в печати).

346
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I. Материал исследования
Доклад посвящен усвоению семантических различий в пределах трех
групп предложных конструкций русского языка: 1) конструкций с предикатами речемыслительного действия (говорить о Yпредл. / говорить про
Yвин.); 2) конструкций с предикатами «горестного чувства» (скучать о
Yпредл. / скучать по Yдат.); 3) конструкций с предикатами контактно–
направленного действия (бить в Yвин. / бить по Yдат.). Исследование
базируется на данных лонгитюдного изучения речи Томы Я. (6;6), которые были проанализированы в русле грамматики конструкций в том
виде, как она представлена в работах [Лингвистика конструкций 2010;
Fried, Östman 2004; Goldberg 2006; Tomasello 2003], и на записях спонтанной речи из Фонда данных кафедры детской речи РГПУ им А. И. Герцена.

II. Усвоение ограничений на состав конструкции
Конструкции с предикатами речемыслительного действия. Ключом
для выделения этой группы конструкций и противопоставлений внутри
нее служат вводимые предлогами ролевые отношения. Если предлог о вводит только роль темы сообщения, то предлог про вводит две роли: темы
сообщения и содержания сообщения. Заполнение валентности содержания сообщения подразумевает наличие агентивного субъекта (способного
произвольно внести некую дополнительную информацию об обсуждаемом
объекте), в то время как реализация роли темы сообщения не накладывает столь жестких ограничений на тип субъекта. Конструкция с предлогом
про появляется в речи ребенка около 2-х лет. В возрасте 3;6 ребенок может начать употреблять конструкцию с предлогом о, отвечая на вопрос,
∗ Исследование

выполнено при поддержке РГНФ (проект 11-34-00302а2) и РФФИ
(проект 12-06-90700-моб_ст «Усвоение синонимичных предложно-падежных конструкций русскими детьми»).
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содержащий данный предлог. К 5 годам в речи ребенка наблюдаются конструкции (1) и (2), каждая из которых имеет свое значение и накладывает
определенные ограничения на заполнение мест в ней: конструкция (2) допускает введение некой дополнительной, не связанной непосредственно с
темой сообщения, информации, в то время как конструкция (1) подобной
информации не допускает. В качестве подлежащего обе конструкции используют агентивный субъект — либо неагентивный, но ассоциирующийся
с неким агентивным.
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Предпочтение, оказываемое детьми раннего возраста предлогу про по
сравнению с предлогом о, обусловлено по меньшей мере двумя факторами. Во-первых, это фонетический фактор, значимость которого подчеркивает М. Д. Воейкова [2011], связанный в данном случае с тем, что предлог
про содержит комплекс из двух согласных, а предлог о состоит из одного
гласного звука, подвергающегося редукции в безударной позиции. Вторым фактором является влияние инпута. В качестве примера реализации
конструкции (2) можно привести следующее типичное высказывание:
(a)

Я все про тебя маме расскажу.

Конструкция (1) употребляется сравнительно редко, но она все-таки
функционирует в речи ребенка и при этом не является синонимичной
конструкции (2), что можно проиллюстрировать следующим примером:
(b)

Тома Я. (5;3.12)
В. Эта книга о медведе?
Р. Нет, о лесном переполохе.
В. А можно сказать, что она про медведя?
Р. Можно.

В данном диалоге обсуждается рассказ «Лесной переполох», в котором говорится о том, как звери в лесу сами себя напугали; медведь же
является одним из героев рассказа.

348

Русские квазисинонимичные предложные конструкции. . .
Конструкции с предикатами «горестного чувства». Причиной семантических различий между двумя конструкциями с глаголами «горестного чувства» также являются вводимые предлогами ролевые отношения.
Предлог о вводит роль темы сообщения, поэтому является типичным для
глаголов речемыслительного действия, подлежащее при этом является
агенсом (4); предлог по вводит роль стимула, и подлежащее при этом реализует семантическую роль экспериенцера (3). Конструкция с предлогом
о, который вводит роль темы, подразумевает большую произвольность,
контролируемость действия, чем конструкция с предлогом по, который
вводит роль стимула. И способность глагола встраиваться в ту или иную
конструкцию связана со степенью произвольности выражаемого им действия. Схемы конструкций с предикатами «горестного чувства» имеют
следующий вид:
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Относительно этих конструкций отметим, что к 3 годам в речи ребенка обычно появляются «замороженные фразы» соскучиться по Yдат.
и скучать по Yдат. К 5 годам в речи ребенка распространились другие
глаголы «горестного чувства»: тужить, тосковать, горевать, плакать.
Новые глаголы имели заметную тенденцию употребляться в конструкции
с предлогом о, подобно глаголам речемыслительного действия. Затем, в
связи с увеличением количества подобных глаголов, в речи ребенка наметилась тенденция к выделению их в особую группу, которую девочка
стала употреблять преимущественно с предлогом по. Таким образом, мы
можем говорить о функционировании в речи ребенка конструкций (3)
и (4). Конструкция (4) поначалу была значительно более продуктивной.
В нормативном русском она принимает те глаголы, которые обозначают
более произвольное, контролируемое действие и, следовательно, оказываются ближе к глаголам речемыслительного действия. В конструкцию
(3), напротив, встраиваются те глаголы, которые обозначают менее произвольное, неконтролируемое действие и представляют собой группу глаголов «горестного чувства» в чистом виде. Тот факт, что первоначально
именно конструкция (4) была более продуктивной, несмотря на употребление самых частотных глаголов скучать и соскучиться с предлогом
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по, может свидетельствовать о том, что осознание контролируемых действий происходит у ребенка быстрее, чем осознание неконтролируемых,
в высшей степени абстрактных действий. Таким образом, если в процессе усвоения конструкций с глаголами речемыслительного действия когнитивно значимым оказывается наличие некой дополнительной, не связанной непосредственно с объектом, информации (что характерно для
про-конструкции), то при усвоении конструкций с глаголами «горестного
чувства» когнитивно значимой оказывается произвольность, контролируемость, меньшая абстрактность действия.
Конструкции с предикатами контактно-направленного действия. Конструкции с предикатами контактно-направленного действия накладывают на семантику существительного, заполняющего вторую валентность,
ограничения, связанные с тем, что предлоги в и по вводят разные роли. Предлог в вводит роль цели, и Yвин. концептуализируется как некая
плоскость, закрывающая полость, которая и является своего рода «местом назначения» (5). Предлог по вводит роль пациенса, и Yдат. ассоциируется с некоторой поверхностью, которая претерпевает некое действие
(6). Поэтому в дверь стучат, чтобы впустили; а по двери стучат, чтобы
произвести некий шум. Две рассматриваемые конструкции имеют следующий вид:
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Из двух конструкций с глаголами контактно-направленного действия
первой появляется конструкция (6) с предлогом по, в которую до 3;6
встраиваются глаголы стучать и ударять; при этом целью обозначаемого этими глаголами действия чаще всего является извлечение громкого
звука в результате контакта с поверхностью:
(c)

В. Ты что делаешь?
Р. Я как по барабану стучу. (3;7.5)

Относительно отдельных компонентов конструкций (5) и (6) отметим,
что, как известно, предлог в в пространственных конструкциях детьми
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раннего возраста часто опускается [Цейтлин 2000], особенно если последующее слово начинается с согласного звука. К 4 годам использование
предлога в с глаголом стучать становится осознанным и можно говорить о появлении конструкции (5):
(d)

В. А когда мы к бабе приедем, с дверью что мы будем делать?
Р. Стучать.
В. Как стучать?
Р. Кулачком.
В. О стенку, что ли, будем стучать?
Р. Нет, в дверку.
В. Почему в дверку?
Р. Потому что баба откроет.
В. А если по дверке будем стучать, баба откроет?
Р. Да как откроет, дом сломается. (3;11.6)

Таким образом, идея контакта с поверхностью с целью извлечения
громкого звука оказывается когнитивно более значимой для детей раннего
возраста, чем идея абстрактного проникновения внутрь.
Вывод. Рассматриваемые квазисинонимичные предложные конструкции
усваиваются детьми как особые единицы языка, которыми носитель языка
оперирует целиком и которые обладают своей семантикой, определяющей
их синтаксическую структуру и семантические ограничения на заполнение мест. При этом порядок усвоения конструкций в каждой из групп
свидетельствует о когнитивной значимости того или иного понятия для
детей раннего и дошкольного возраста.
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Категории темы, ремы и дискурсивной
незавершенности в звучащей речи∗
Т. Е. Янко
Институт языкознания РАН (Москва)

Просодические показатели темы предложения и незавершенности текста не всегда различны. Они могут совпадать как по частотным характеристикам, так и по способу выбора слова — носителя акцентного пика.
Так, тонограмма примера (1) из корпуса «Рассказы о сновидениях» [Рассказы о сновидениях: Корпусное исследование устного русского дискурса
2009: 573] демонстрирует серию подъемов частоты основного тона на ударных слогах словоформ еще, такой, друзьями, подружкой, поссорился, подружка, стукнул и больницу, которые говорят о том, что повествование
не закончено (в записи примера носители подъемов набраны прописными буквами). Выбор словоформ-акцентоносителей соответствует базовым
принципам выбора акцентоносителей в темах и ремах предложений, см.
[Янко 2012]:
(1)

А ЕЩЕ // у меня был ТАКОЙ сон // как я поссорился с ДРУЗЬЯМИ
// с ПОДРУЖКОЙ // а с другом не ПОССОРИЛСЯ // ПОДРУЖКА //
ее кто-то СТУКНУЛ // и она попала с БОЛЬНИЦУ. . .

Рис. 1:

Между тем эти подъемы тона можно интерпретировать не только
как показатели незавершенности текста, но и как маркеры множествен∗ Работа

выполнена по теме «Разработка компьютерной модели Смысл — Звучащая
”
речь“ и электронной базы данных для ее поддержки» по Программе Президиума
РАН, 2012–2014.
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ных тем, соотнесенных с ремой, расположенной в последующем контексте. Так, словоформа еще легко интерпретируется как тема, словоформу
подружка в фрагменте подружка, ее кто-то стукнул. . . естественно понимать как вынесенный топик (тему). Формальные критерии, которые
позволили бы отличить тему от дискурсивной незавершенности, здесь отсутствуют.
Возникает вопрос, существуют ли маркеры незавершенности, отличные от показателей тем. Наша задача состоит в том, чтобы дать положительный ответ на этот вопрос путем демонстрации стратегий маркирования незавершенности, не зависимых от маркеров темы.
Обратимся к примерам из того же корпуса. Тонограмма примера (2)
демонстрирует подъем на ударном слоге словоформы кошка, подъем на
обиделась, падение на спряталась и новый подъем на словоформе собачки:
(2)

А КОШКА,

она ОБИДЕЛАСЬ и СПРЯТАЛАСЬ от нашей СОБАЧКИ.

Рис. 2:

Словоформу кошка мы интерпретируем как вынесенную тему, спряталась — как акцентоноситель ремы, ср. сконструированный пример (3) с
темой кошка, акцентоносителем ремы глаголом спряталась и обозначающим уже известного персонажа дополнением от нашей собачки, которое
не несет коммуникативно релевантных акцентов.
(3)

А КОШКА,

она ОБИДЕЛАСЬ и СПРЯТАЛАСЬ от нашей собачки.

Акцентоноситель падения тона в (3) выделен полужирным шрифтом.
(Подъем на обиделась в (2)–(3) может быть интерпретирован как вторая
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тема при реме спряталась и как показатель незавершенности в конструкции обиделась и спряталась: формальных оснований предпочесть одну
интерпретацию другой здесь нет.)
Будем называть компонент просодической структуры предложения,
расположенный в линейной цепочке после акцентоносителя ремы, х в о с т о м , ср. t a i l в [Vallduvı́, Engdahl 1996]1 . В примере (3) от нашей собачки — это атонический хвост, а в (2) хвост использован для указания на
незавершенность текста: рис. 2 демонстрирует подъем частоты на ударном
слоге словоформы собачки. Это автономный маркер незавершенности: он
не совпадает ни с акцентоносителем темы, ни с акцентоносителем ремы.
Итак, наличие хвоста делает возможным независимое выражение дискурсивной связи. Между тем статистически часто акцентоноситель ремы
располагается в абсолютном конце предложения, т.е. для формирования
хвоста требуются специальные условия. Возникает вопрос, в чем они состоят. Другой вопрос: в каких случаях хвост действительно используется
в дискурсивных целях? Так, в (3) хвост есть, а указания на дискурсивную
связь нет.
Ниже рассматриваются контексты, характерные для образования хвостов, и показывается, что использование хвостов для дискурсивной связи — особенность спонтанной речи: в подготовленной речи используются
иные стратегии, при которых каждое сообщение может трактоваться говорящим как самоценное, т. е. вне связи с последующими шагами повествования. Ниже анализируются примеры (4)–(7) из «Драмы на охоте» Чехова
в актерском чтении, где указаний на незавершенность текста практически нет, потому что чтец как бы предлагает слушателю остановиться и
задуматься над каждым шагом повествования. Предложение завершается ремой, после которой ставится точка, а не многоточие. В разговорной
же речи говорящий, как правило, боясь упустить внимание слушающего,
предпринимает усилия, чтобы показать, что продолжение следует.
Тонограмма примера (4) демонстрирует пик на ударном слоге акцентоносителя ремы дело и спад на словоформе большое, которая оказывается хвостом. Хвост в текстовой записи обозначен подчеркиванием.
(4)

1В

Говорит, что ДЕЛО большое.

примере You shouldn’t have brought chocolates to the president. He HATES chocolates
авторы определяют hates как рему, а вторую встречаемость словоформы chocolates —
как хвост.
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Рис. 3:

Неконечное расположение акцентоносителя ремы имитирует здесь
разговорную речь. Сторож сообщает о просьбе посетителя, у которого
есть дело к редактору. Подъем на говорит, не связанный с анализом хвоста, мы не обсуждаем.
В примере (5) наличие хвоста объясняется начальным положением
рематического слова мало, о рематичности мало см. [Булыгина, Шмелев
1997: 200].
(5)

МАЛО

я смыслю в мужской красоте.

Рис. 4:

Тонограмма демонстрирует падение на мало и редукцию на хвосте я
смыслю в мужской красоте.
Пример (6) иллюстрирует образование хвоста в контексте контраста, носителем которого служит препозитивное определение — контрастная рема третьего. Значение контраста состоит здесь в том, что посетитель приходил не один раз, как можно было бы предположить, а неоднократно:
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(6)

Он и ТРЕТЬЕГО дня приходил.

Графическую демонстрацию частотно-тональных характеристик примера мы опускаем.
Контраст — важнейший источник формирования хвостов, т. к. акцентоноситель контрастной ремы может оказаться в любой синтаксической
позиции, в частности не предполагающей финального места в предложении. Подобный эффект сопутствует и эмфазе (в композиции с ремой), см.
пример (8) ниже.
Частный случай контраста — верификация, или да/нет-значение. Акцентоносителем верификации в русском языке служит финитная форма
глагола, зависимые которого формируют хвосты, ср. хвост ждать себя:
(7)

Господин же с кокардой не ЗАСТАВИЛ ждать себя.

Итак, примеры (2)—(7) иллюстрируют факторы, формирующие хвосты: 1) неконечное расположение акцентоносителя ремы в разговорной
речи или в имитации таковой (примеры (2)—(4)), 2) присутствие лексического «рематизатора» (пример (5)), 3) контраст (пример (6)), 4) верификация (пример (7)).
Вернемся к примерам из спонтанной речи, где, как и в предложении (2), для маркирования дискурсивной связи используется сегментный
материал хвостов.
В примере (8) формирование хвоста обусловлено эмфатическим выделением слова очень в реме не очень удачно:
(8)

Покатался он не ОЧЕНЬ УДАЧНО. . .

Рис. 5:

В (8) имеются две темы (покатался и он), отмеченные подъемами, эмфатическая рема очень и хвост удачно, который используется для
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маркирования незавершенности. Она обозначена здесь подъемом на заударном слоге (ИК-4, по Брызгуновой [Русская грамматика: В 2 т 1980:
111]). Пример заимствован из корпуса «Рассказы о катании на лыжах»
[Podlesskaya 2012].
Пример (9) демонстрирует контраст на акцентоносителе контрастной
ремы словоформе прибит, несущей падение тона. Подъем на дополнении
гвоздями служит дискурсивной связкой:
(9)

Он не привязан, а ПРИБИТ ГВОЗДЯМИ. . .

Пример взят из «Рассказов о сновидениях».
В примере (10) из того же корпуса указание на незавершенность обеспечено относительной свободой русского порядка слов, позволяющей выносить финитную форму глагола в финальную позицию, так что актанты оказываются в препозиции к сказуемому. Возникающий порядок SOV
(OSV) открывает возможность для формирования хвоста в виде постпозитивного глагола.
(10) Она меня вот СЮДА вот УКУСИЛА. . .
Актант сюда служит акцентоностелем ремы (ср. Она укусила меня
вот СЮДА), а подъем на укусила говорит о незавершенности.
Очевидно, что во многих языках с жестким порядком слов такой тип
указания на незавершенность невозможен. Так, в английском автономное
маркирование незавершенности ограничено контекстом контраста, когда
хвост формируется из «правого» контекста контрастной ремы2 :
(11) When I came across Buddhism I looked through the book of Jack
Kerouac, BOOKS of Jack KEROUAC. . . (радио CNN).

Рис. 6:
2В

связи с примерами (11)—(12) поясним, что в английском и в немецком языках
маркером ремы, как и в русском, служит падение тона, а разновидности подъемов
частоты основного тона среди прочих значений, таких как тема, обозначают дискурсивную незавершенность.
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Контраст в (11) объясняется самоисправлением говорящего: он уточняет, что речь идет не об одной книге, а о нескольких: словоформа books
во мн. числе — контрастная рема. Соответственно, постпозитивное определение играет роль хвоста, подъем на словоформе Kerouac выражает
дискурсивную связь.
Возможность использования финальных глагольных форм в качестве
акцентоносителей незавершенности имеет немецкий язык, однако в нем
это связано не с изменением базового порядка слов, как в русском, а, наоборот, с фиксированной финальной позицией финитного глагола в придаточном предложении (пример (12)) и с порядком слов v2 в матричном,
где вторая позиция занята вспомогательным (финитным) глаголом, а лексическая нефинитная форма расположена в постпозиции (пример (13)).
Этот вопрос исследован в [Палько 2010], откуда мы заимствуем примеры.
(12) Als
der Kater von der KÖNIG KAM. . .
Когда кот
к королю
пришел. . .

Рис. 7:

(13) Ich hab’
in einer ZEITUNG GEBLÄTTERT. . .
Я вспом. глагол газету
просматривала.
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Рис. 8:

Итак, существуют просодии дискурсивной незавершенности, не зависящие от маркирования категорий предложения — темы и ремы, когда
тема, рема и незавершенность имеют отдельные слова-акцентоносители
и соответствующие частотно-темпоральные показатели. Автономное маркирование дискурсивной незавершенности основано на использовании сегмента, расположенного после акцентоносителя ремы, — так называемого
хвоста. Существуют факторы, ведущие к образованию хвостов. Использование хвостов для маркирования дискурсивной связи характерно для
спонтанной русской разговорной речи. В подготовленной речи стратегия
использования хвостов, как правило, остается невостребованной. В английской и немецкой разговорной речи существуют аналоги маркирования дискурсивной связи, однако факторы формирования хвостов и, следовательно, возможности использования соответствующей стратегии отличаются от выявленных на русском материале.
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Индивидуальный аспектологический портрет
на фоне севернорусского аспектуального
комплекса
О. Г. Ровнова
Институт русского языка РАН (Москва)

I. Диалектная аспектология и подход «от формы к
семантике»
В докладе представлены наблюдения, относящиеся к области русской
д и а л е к т н о й аспектологии — то есть аспектологии, изучающей категорию вида и смежные проблемы на материале русских говоров, или диалектов. Для диалектной аспектологии существенное значение имеет положение функциональной грамматики о необходимом сочетании в грамматическом описании двух подходов к языковым фактам — исходно-семантического, отражающего позицию говорящего, и исходно-формального, отражающего позицию слушающего. Процитирую хорошо известные слова
А. В. Бондарко: «Направление “от формы к семантике” необходимо в любой грамматике — как в традиционной (уровневой), так и в функциональной. Лишь о п о р а н а ф о р м у дает возможность выявить и определить
значения, выражаемые именно в данном языке, во всей их сложности, в
их непредсказуемом многообразии» [Бондарко 2001: 15]. Устная диалектная речь как объект грамматического описания имеет свою специфику,
которой определяется и с х о д н о - ф о р м а л ь н ы й п о д х о д к а с п е к т у а л ь н ы м ф а к т а м г о в о р о в . На первом этапе исследования, при
работе с информантами в экспедиции или с аудиозаписями диалектной
речи в кабинетных условиях, диалектологом («слушающим») фиксируетcя прежде всего ф о р м а л ь н а я с т о р о н а диалектной морфологии,
и только после этого анализируются значения, условия и закономерности функционирования грамматических форм в говоре (говорах). Проводимые на диалектном материале функциональные исследования вида
глагола и способов действия показывают, что говоры различных территорий отличаются друг от друга главным образом ф о р м а л ь н ы м в ы р а ж е н и е м а с п е к т у а л ь н о й с е м а н т и к и . Именно поэтому при
лингвогеографической интерпретации аспектологического материала выбран подход «от формы к семантике».
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II. Понятие территориального аспектуального комплекса
Понятие территориального аспектуального комплекса как совокупности аспектуальных явлений, характерных для той или иной территории, впервые введено в [Ровнова 2012]. На основании аспектологического
обследования говоров во время экспедиций в разные районы распространения русского диалектного языка в России и за ее пределами выделено
четыре таких комплекса:
.
.
.
.

общедиалектный;
севернорусский;
южнорусский;
среднерусский.

В общедиалектный комплекс входят явления, не имеющие строгой локализации, фиксирующиеся на всей диалектной территории; многие из них
имеют соответствия в литературном языке, особенно в разговорной речи,
а также в таких свободных от кодификации системах, как поэтическая
и детская речь. По названиям остальных трех территориальных аспектуальных комплексов легко понять, что образующие их явления распространены на территориях, соответствующих наиболее крупным единицам
диалектного членения русского языка — Северному и Южному наречиям и среднерусским говорам; среднерусский комплекс наиболее близок
аспектуальной системе литературного языка. Каждый территориальный
аспектуальный комплекс может включать и н д и в и д у а л ь н ы е я в л е н и я , характерные для конкретного, северного, южного или среднерусского, говора.
Рассматриваемое понятие не только методологически важно для аспектологического изучения русских говоров, но и удобно в практической
работе: обследуя новый говор, исследователь в принципе знает, какие аспектуальные явления ему следует ожидать, а какие нет.
Задача статьи состоит в том, чтобы показать явления общедиалектного и севернорусского аспектуального комплексов, получившие отражение
в речи конкретного информанта.

III. Характеристика диалектного материала
Материал записан в 2010 г. в селе Борок Виноградовского района
Архангельской области. В настоящее время это село объединяет в своем
составе около десятка небольших деревень, расположенных по Северной
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Двине. По историческим и археографическим данным, оно является одним из древнейших поселений района (XI–XII вв., деревня Борецкая).
Согласно Новгородской первой летописи, село было вотчиной Марфыпосадницы – Марфы Борецкой. По одной из местных легенд, этот край
и стал последним прибежищем Марфы: именно здесь она построила огороженное поселение (д. Городок) и бежала сюда вместе с боярами после покорения Новгорода войском Ивана III. Сюда бежали и иконописцы, художники миниатюрной живописи и рукописной книги, принесшие
на двинские земли традиции живописи Древнего Новгорода. Здесь сформировался один из главных центров северодвинской прялочной борецкой
росписи, самые ранние образцы которой датируются XIV–XV веками. Село Борок на протяжении нескольких столетий являлось крупным старообрядческим центром. В 1970-х годах археографы Пушкинского Дома
обнаружили в деревне Скобели старообрядческую личную библиотеку,
принадлежавшую крестьянину Василию Матвеевичу Амосову. Эта самая
крупная на Севере библиотека насчитывала более трехсот книг, среди которых литературные и исторические сборники, полемические сочинения,
певческие рукописи и др.; она хранится в Пушкинском Доме. В настоящее
время старообрядческая традиция в Борке угасла.
Информантка, аспектуальные явления в речи которой являются предметом анализа, — носитель и хранитель традиционного борецкого диалекта, прекрасная рассказчица, Евдокия Васильевна Засухина (урожд. Ершова), местная уроженка, закончившая пять классов сельской школы; на
момент записи ей 77 лет. От нее записано около пяти часов звучащей
речи; аспектологический материал выбран из полной расшифровки этих
записей.

IV. Явления севернорусского аспектуального комплекса
1. Экспансия суффикса -ива- / -ыва- в глаголы НСВ, оформленные
суффиксами -ва- и -ива- / -ыва-, приводящая к появлению имперфективов
с удвоенными суффиксами -выва-, -ивлива-:
(1) он и донага раздёвывался;
(2) я не спрашивливала, но у меня представленьё было, шчо раньше
<. . . > каждого покойного в церкву возили отпевали.
2. Высокая продуктивность глаголов многократного способа действия.
В полуторачасовой записи зафиксирован 21 многократный глагол (МГ) в
58 словоупотреблениях.
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В приводимом алфавитном списке МГ даются в условной начальной
форме прош. времени ед. числа, с указанием количества словоупотреблений: бе́гивал 2, бра́нивал 1, бра́нивался 1, бы́вывал 4, ва́живал (возил)
1, ва́ривал 3, ви́дывал 1, гова́ривал 3, де́лывал 3, еда́л 1, е́жживал 1,
жа́ривал 1, кла́дывал 1, мыва́лся 1, пева́л 1, пека́л 6, пе́кивал 16, се́живал
1, слы́хивал 8, та́скивал 1, ха́живал 1,
Наиболее частотными оказались МГ с корнем -пек- из-за того, что
в расшифрованном тексте большое место занимает специальная тема о
выпечных изделиях.
Важно отметить, что в речи информантки преобладает употребление МГ без отрицательной частицы не: 36 контекстов без отрицания, 22
контекста с отрицанием. Для севернорусской территории в целом более
типичны говоры с преимущественным употреблением МГ в отрицательных конструкциях, как это было в языке старорусского периода. Записи речи Е. В. Засухиной показывают, что различные частные диалектные
системы могут отражать разные ступени формирования многократного
способа действия в русском языке.
Неотрицательные конструкции с МГ
(3) Мы мало хватили. . . У нас вот рядом была жила староверка, дак
она в Паску собирала старушок, молились на Паску-то, вот тут
я бегивала. Наши родители и то́ не были <староверами>,
прежде наших родителей все были староверы;
(4) — Пироги с ягодами на поду пекли или на сковородке? — Нет, на
сковородке. Ягодны сковородки, а като́м-то (кат, каты́ш ‘тесто,
раскатанное в длину’) на поду пекивали, потому что там нечему
растекаться-то;
(5) Гу́бники с грибами? Что-то я не помню. Картошку с рыжикима,
я помню, солёными жаривали, ну и грибы там с картошкой, а
чтобы губники — не знаю.
В этих примерах МГ имеют временное значение давности действия,
которое сочетается с видовым значением узуальности у НСВ, в свою очередь коррелирующим с акциональным компонентом повторяемости в лексическом значении глагола.
Отрицательные конструкции с МГ
(6) — С рыжиками не делали гу́бников? — Я не делывала, не могу
сказать. Как них — не знаю, не делывала и не едала ни у кого,
не могу этого сказать, не представляю. Можот, кто-то где-то и
делывал;
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(7) У меня рыбаков настояшших не было, так много я не пекала
рыбников. Так где купишь, дак у́шки (ухи) свари́шь, да пожаришь
да — не пекала так по-настояшшему, и не научилась так
рыбники пекчи.
В конструкциях не + МГ временное значение давности отсутствует,
отрицание носит обобщенный характер (не делывала = не делала никогда), НСВ имеет видовое значение узуальности, которое коррелирует с
акциональным компонентом длительности в лексическом значении МГ.
Примеры подобного употребления свидетельствуют о достаточно высокой степени сформированности многократного способа действия в говоре с. Борок.
3. Глаголы с приставкой до-, употребляющиеся в сочетании с наречием дотого, обозначающие длительное, интенсивное действие, которое
может вызывать нежелательные последствия (диалектная разновидность
финально-отрицательного способа действия):
(8) Ведь лопнете, дотого доедите!
(9) Вчера заходил к нам, шёл из мага́зина, дак он дотого договорит,
дотого он говорко́й! (далее рассказывается о том, как хозяйке стало
дурно от чрезмерной разговорчивости соседа).
4. Высокая степень морфологизации начинательного способа действия
с приставкой за-. Имеются в виду частые случаи образования начинательных глаголов с помощью за-, которым в литературном языке соответствуют аналитические конструкции с начать + инфинитив:
(10) Я пять классов кончила, и читать не пригаживалось много
читать, потому что сразу в хозяйстве: печь. Раньше хлеб дома
пекли, печь сразу запекла (‘начала печь’) пятнадцати годов;
(11) В избе там сидели, я и говорю: «Колька, ну-ко поди́ (‘уйди’), у
меня всё вышло. Все у меня вышло», — я говорю. Западала,
западала (‘стала падать, падать’), сидела-сидела и западала. Всё
у меня вышло, у меня в глазах всё смутилось.

V. Явления общедиалектного аспектуального комплекса
1. Дополнительное маркирование имперфективным суффиксом -ива/ -ыва- приставочных глаголов неоднонаправленного движения НСВ (завозить, выносить, приходить, а также выходить взамуж):
(12) отрубей тогда ешо не возили сюда в Борок, почему-то не
заваживали;
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(13) много молока вынашивали;
(14) ну дак я прихаживала и полпервого из бани;
(15) мать-то у них не выхаживала взамуж.
2. Замещение в глаголах НСВ имперфективного суффикса -а- суффиксом -ива- / -ыва- и сосуществование в некоторых случаях обоих аспектуальных дублетов:
(16) А вот сего́годы всё где-то горят урожаи-то, [. . . ] урожаи в
жару-то сгаривают — передают по телевизору-то;
(17) какой-то батюшка приежживал сюда, хотел, видно,
восстановить <церковь> (ср.: дочка из города давно не
приезжала, не хочет к нима ездить);
(18) Раньше тожо как-то приспособлялися, роспаривали <засохший
хлеб >, [. . . ] приспосабливались как-то.
3. Образование перфективного коррелята видовой пары с помощью
иной по сравнению с литературным русским языком чистовидовой приставки: стареть — остареть (о человеке).
(19) Молода была — родителей доглядывала, а потом остарела, не
взяли взамуж (достижение относительного предела; градационная
видовая пара);
(20) Уже жизнь вся прожита, у неё измученось, а у него. . . остарел
(‘стал старым, состарился’), образумился (достижение абсолютного
предела; предельная видовая пара).
4. Приставочная вариативность перфективного члена видовой пары:
стареть — остареть, застареть ‘стать старым, состариться’.
(21) Бабки зауходили (‘начали умирать’), да и застарели: пора
(достижение абсолютного предела; предельная видовая пара).
Представленный материал показывает несомненное богатство и разнообразие аспектуальных явлений в архангельских говорах. Кроме того,
он является показательным для диалектологии примером того, что источником изучения важнейших особенностей говора и тенденций его развития может быть речь отдельного информанта. В нашем случае в индивидуальном аспектологическом портрете носительницы борецкого диалекта
отражены наиболее существенные черты севернорусского и общедиалектного аспектуальных комплексов.
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