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Competing Constructions?
The Encoding of Possession by Speakers of Heritage Russian in Germany
Sandra Birzer (University of Regensburg)
Russian features two basic constructions for the encoding of possession, viz. the verb иметь
and the у (PRO)NOUN.GEN есть construction. Research literature on heritage Russian in
Germany (cf., among others, Anstatt 2008) claims that due to influence from the German verb
haben ‘have’, heritage speakers of Russian tend to prefer the usage of иметь, also in contexts (1)
deemed inacceptable by speakers in Russia.
Heritage language data is usually oral, but, unfortunately, has not been contrasted with spoken
language data so far. As our comparison of the spoken subcorpus of the Russian National Corpus
and the ReBiSlav-Corpus (Regensburg Corpus of Slavonic-German Bilinguals) shows, the usage
frequency patterns of иметь and the у (PRO)NOUN.GEN есть construction display parallels (cf.
Table 1). Furthermore, it seems that the usage of иметь in inappropriate contexts cannot be simply
explained by influence of the German verb haben ‘have’ – the only basic constructions for encoding
possession in German –, but rather constitutes an intricate interplay of several factors: In certain
grammatically complex contexts, such as constructions that require the element expressing
possession in the infinitive (2-3) or comparative constructions (4), иметь and the у
(PRO)NOUN.GEN есть construction are equally frequent. As these patterns are also existent in
heritage Russian (5-6), we may assume that the preferred usage of иметь by heritage speakers is
the result of an overgeneralization enhanced by the German verb haben ‘have’.
Table 1. Usage of иметь and у (PRO)NOUN.GEN есть construction in wpm
written subcorpus 1990-2012

spoken subcorpus

ReBiSlav corpus

иметь

939.15

897.36

547.80

у (PRO)NOUN.GEN есть

467.92

1238.53

7837.68

(1) если я с русаками, мине надо какой-то период иметь или какой-то Zeit, чтобы я начала
опять по-русски разговаривать. (Julia, ReBiSlav)
(2) [Яковенко, муж] Вот чтобы ответить на такие вопросы / чтобы понять / о чем идет
речь / и иметь достаточно времени / для того чтобы вот такой разговор
поддерживать / понятно / что нужно / и понятно / какие данные в результате
получаются. [Беседа И. Яковенко со слушателями радио «Эхо Москвы» // «Эхо
Москвы», 2003-2004]
(3) [1, муж, 60] № 1. Эти люди должны иметь квартиру / машину. [Беседа в Петербурге //
Фонд «Общественное мнение», 2004]
(4) [№ 5, муж, 60] Она вообще меньше всех имеет эфирного времени / "Единая Россия".
[Беседа с социологом на общественно-политические темы (Самара) // Фонд
«Общественное мнение», 2003]
(5) Джинсы надо иметь этой марки и так далее . (NadjaPy, ReBiSlav)
(6) ружьё , патроны , это не так просто , а водочки проще иметь , лодку , палатку , это у
меня было , да (Igor‘, ReBiSlav)
References
Anstatt, T. 2008. Russisch in Deutschland. in: Bulletin der deutschen Slavistik 14, 67-74
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A Few Notes on the Paraphrase of Reflexive Passive and 3d Person Plural
Constructions
Kseniya Bogdanova (Tohoku University, Sendai)
Agentless passive constructions (PASS) and 3d person plural constructions (3PL for short) are
considered to be synonymous (Bulanin (1967), Khrakovski (1974)). Their similarity is due to the
fact that in both constructions agent is less prominent (agent in PASS does not take a subject
position, while agent in 3PL is never overt). This property is referred to as “agent defocusing”
Shibatani (1985) or “deagentivization” (Zimek (1978)). On the other hand there are also
considerable stylistic, semantic and grammatical differences between the two constructions
(Khrakovski 1991, Nikitina 2008), which are thought to prevent their interchangeability in texts.
Yet the contexts where both constructions may fit do exist, therefore the question of the choice of a
construction needs further investigation.
Present work is an attempt to investigate the effect the agent’s properties have on the
possibility of construction paraphrase. By the agent’s properties I mean the referential properties of
the agent, namely who is meant as a doer. A covert agent may be one person or a group of people, it
may be known to the interlocutors or not, it may be specific or vague. All possible referential
meanings of an agent are captured in a comprehensive classification of 3PL constructions proposed
by Siewierska (2011). This classification is two-fold and takes into consideration a type of event
(whether a statement depicts an actual event anchored in time or a generic one) and the means used
within a construction for identification of an agent. Originally designed to cover various uses of
3PL constructions this classification is thought to be applicable to agentless passive as well. With
some modifications I adopt the classification to answer following questions:
1. What is the distribution of the two constructions in respect to the types of the agent? In
other words what is the relative weight of each group in the distribution of the constructions
2. What distinct and similar features of the constructions can be observed within each group?
To answer these questions I analyzed 356 reflexive passive and 71 3PL constructions 1 (the
source of examples is a part of journalistic subcorpus of RNC, consisting of 137 articles published
in 2004).

Fig. 1. Classification of possible referential meanings of an agent
1

I limited my analysis to imperfective verbs. Only sentences allowing paraphrase of the constructions were collected,
i.e. passives with an overt agent in the preceding context, passives with 1st and 2nd person agent are excluded.
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The overall distribution shows greater number of generic statements in both constructions.
While the preference of reflexive passive to denote recurrent actions rather than ongoing ones is
well-known, the fact that 3PL construction seemingly prefers generic contexts too is new.
When in habitual contexts the range of doers is narrowed from any human being (ex 2, 3) to a
group of people, there will be a locative/temporal adverbial to show the group a doer belongs to (45), or the meaning of a verb phrase will evoke an image of a group of people who are usually
involved in this activity (6-7). The lack of such a hint makes it difficult for a 3PL construction to be
used. Consider the following example:
(1) Во всех мировых религиях в священных текстах встречаются сцены насилия,
самобичевания.
The locative phrase here is used to denote the place where such scenes are found, but does not
make the agent deducible. Thus a sentence in (1’) sounds awkward
(1') ? В священных текстах встречают…
It might also be due to modal meaning (potential) rendered by a reflexive form of a verb. An
active eqivalent to this sentence would be
(1'') В священных текстах можно встретить…
It appears that a distinct feature of 3Pl is requirement of agent’s predictability. It reflects the
differences in mental representations of an agent in these constructions. While in passive an agent is
demoted and perceived as “offscreen” element (Paducheva 2011), in 3PL agent is activated in mind
of a reader and it triggers search for its identification.
Only few comments on the use of constructions were presented here. For the talk more
detailed analysis of the examples will be provided. It is hoped that further analysis will shed some
light on the complex interrelation of the event type and agent's semantical and referential
characteristics, and its impact on the use of the constructions.
Examples:
• Generic
(1) Стейки из филе говядины жарят 8 минут
(2) Такая операция называется вытяжкой
• Generic Local
(3) у нас в России нового клиента поначалу относят к низшей категории
(4) В государственных
практически вручную

структурах

проектирование

бюджета

• Generic Corporate
(5) в костелах крестят младенцев
(6) законы издаются как на федеральном, так и региональном уровнях
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производится

• Vague
(7) Борьба с терроризмом всё больше выдвигается как многоплановая комплексная
проблема
• Episodic-Local
(8) Лавров стал начальником группы…, где велись без преувеличения эпохальные
работы
• Episodic-Corporate
(9) «Ника» за «Честь и Достоинство» вручалась Петру Ефимовичу Тодоровскому
References:

Bulanin L. L. (1967) Kategoriya zaloga. In: A. V. Bondarko, and L. L. Bulanin. Russkii glagol, 150-182.
Leningrad: Prosveshenie.
Khrakovskii, V. S. (1974) Passivnie konstrukcii In: V. S. Khrakovskii (ed.) Tipologiya passivnih konstrukcij,
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Нам верится что мы верим:
when a nominative subject alternates with a dative
Katia Paykin (Lille 3 University / UMR 8163 “STL”)
Marleen Van Peterghem (Ghent University)
Our talk will focus on one of various dative subject constructions in Russian, in which the
verb appears in the impersonal form with the reflexive suffix –ся, as in (1a), taking on a modal
reading (cf. Benedicto 1995). This construction can alternate with a more canonical one, without the
modal reading, in which the subject takes the nominative case and the verb occurs without the
reflexive suffix, as in (1b).
(1) a. Здесь ему на редкость хорошо работалось (Russian National Corpus)
b. Здесь я хорошо работаю
The construction under investigation has been less studied than other dative subject
constructions distinguished by Moore & Perlmutter (2000), i.e. the “governed dative subjects”,
which are governed by particular predicates such as жаль, нужно, as in (2), and the infinitival
datives, as in (3).
(2) Борису жаль себя
(3) Мне не работать одному
According to Moore & Perlmutter, the construction under study does not contain a real
surface subject, and shows different restrictions on the governing predicates. They claim that unlike
the infinitival dative construction, it appears only with unergative verbs, but unlike the governed
dative construction it is fully productive. The choice of this construction type should, however, be
triggered by the presence of negation or some modifying adverbial.
The aim of our presentation will be threefold: (i) to investigate under which conditions the
construction in (1a) is licensed, (ii) to verify its homogeneity and (iii) to identify its particularity in
meaning as compared to its nominative counterpart. We will show that it is not restricted to
unergatives, but can also appear with transitive verbs used intransitively, even with a second dative,
as in (4), as well as with unaccusative verbs, as in (5).
(4) Мне пишется тебе очень легко (RNC)
(5) В обморок ей почему-то не падалось (RNC)
If the presence of an adverbial seems often indispensable in the affirmative, it is entirely
superfluous with the negated verbal forms, as in (5), and with cognitive verbs, with which the dative
–ся construction takes a nominative NP or a clause subject and functions rather as a passive variant,
as in (6).
(6) a. Мне помнится рассказ (RNC)
b. Мне верится, что ты жив (RNC)
We can thus argue that dative –ся constructions subsume several subtypes.
We will then focus on the construction triggered by an adverbial, and show that some
adverbials work well both in the dative –ся and in the nominative versions, such as свободно, while
others, like приятно, are excluded from both.
(7) a. Мне дышалось / Я дышу здесь свободно
b. *Мне работалось / *Я работаю здесь приятно
We will argue that this can be explained by the meaning of the dative –ся construction, which
presents the subject as a non-volitional beneficiary of something coming from outside. The role of
the subject gets close to that of an experiencer which blocks the use of the experiencer oriented
7

adverbials, such as приятно. The meaning of the construction explains also why the verb shows the
impersonal neuter ending and accounts for a possible presence of the neuter pronoun оно in some
colloquial utterances, as in (8), in the absence of an explicit beneficiary in the dative.
(8) Ведь оно легко идется под горку-то! (RNC)
References
BENEDICTO, E. (1995) “Mne ne citaetsja: (Relativized) Modality, Datives and Reflexive Suffixes”,
University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics 2.2, 1-16.
MOORE, J. & D. PERLMUTTER (2000) “What does it take to be a Dative subject?”, National Language
and Linguistic Theory 18, 373-416.
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Доклад значит доклад: метаязыковые тавтологические конструкции
в русском языке
Е. Л. Вилинбахова (СПбГУ, Санкт-Петербург)
Доклад посвящён подклассу тавтологических конструкций в русском языке, которые
можно обозначить как метаязыковые, т.к. их употребление в речи указывает на
определённый способ интерпретации языкового выражения (1).
(1) Я сказал «хорошо»… Хорошо означает хорошо 2.
Английские метаязыковые тавтологии упоминаются в [Miki 1996], где даны примеры
вроде (1) и (2).
(2) When I said kid, I meant K-I-D, kid! ‘Когда я сказал ребёнок, я имел в виду Р-Е-Б-Ё-Н-О-К,
ребёнок’. [Ibid.: 644]
(3) Partial means partial ‘Неполный значит неполный’. [Ibid.]
Согласно Мики, говорящий, используя подобные конструкции, подразумевает, что его
употребление языкового выражения строго соответствует общепринятому, и, следовательно,
должно быть известно адресату [Miki 1996:644]). Представляется, что в русском языке
значение метаязыковых тавтологий этим не исчерпывается.
Итак, в отличие от классических тавтологий вида Дети есть дети, которые выражают
точку зрения говорящего на описываемый объект и его свойства («ожидаемость,
очевидность наличия у Х-а некоторого свойства, вытекающего из его принадлежности к
категории» [Падучева 2004: 107]), метаязыковые тавтологии – это инструкция к восприятию
(а в некоторых случаях, употреблению, см. 8) языкового выражения, которая в развёрнутом
виде выглядит следующим образом: ‘Х в заданном контексте следует понимать точно как
Х’. Существенно, что в контекст входит сам факт произнесения языкового выражения
конкретным лицом (не обязательно говорящим!) в настоящем / прошедшем / будущем
времени, иногда выраженный эксплицитно (4).
(4) Ну и потом, я слов на ветер не бросаю. Если говорю сделаю, значит сделаю.
Может показаться, что в некоторых случаях классические и метаязыковые тавтологии
очень близки по смыслу: ср. 5, 6 с общей импликатурой ‘необходимость выполнения
обязательств’ в (5, 6).
(5) Но обещание - есть обещание, слово следует держать.
(6) Обещание значит обещание, то что нарушить нельзя ;).
Однако это кажущееся сходство обманчиво: в (6) мы имеем субстантивное
употребление первого элемента (отсылка к объекту реального мира), а в (7) – его автонимное
употребление (слово обещание отсылает к самому себе). Автонимное употребление первого
элемента метаязыковых тавтологий позволяет объяснить как отсутствие ограничений на
используемые в них выражения (7), так и их способность указывать на тождественность
формы (8), а не только содержания.
(7) Ой значит ой.
(8) Катя - значит Катя. И никаких катюсиков и прочих пусиков.
Форма метаязыковых тавтологий может быть разной (см. 1), однако самой частотной,
несомненно, является конструкция Х значит Х. И здесь возникают вопросы, связанные,
например, с существованием омонимичной конструкции Х значит Х, со значением
неконтролируемости выбора и импликатурой ‘ситуацию изменить невозможно, и
2

Примеры взяты из Интернета, если не указано иное.
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переживать по этому поводу бессмысленно’; ср. (9) и метаязыковую тавтологию (10).
(9) Двойка значит двойка! Это мелочи жизни) .
(10) Двойка, значит двойка, пусть хоть ты трижды отличник.
В первом случае мы можем заменить конструкцию на сходную модель Х так Х,
описанную в [Копотев, Файнвейц 2007]; во втором случае такая замена невозможна.
Представляется, что в разграничении двух омонимичных конструкций играет роль
значимость ситуации для говорящего: равнодушие к описываемому явлению исключает
употребление метаязыковых тавтологий, т.к. теряется необходимость «правильного»
восприятия языкового выражения слушающим. Формальным критерием разграничения
омонимичных конструкций может быть их способность изменения по временам, ср. (9’ и
10’):
(9’) *Двойка значило (означало) двойка! Это были мелочи жизни).
(10’) Двойка значило (означало) двойка, пусть хоть ты был трижды отличником.
Также в докладе будут затронуты вопросы, связанные с многозначностью словоформы
значит (которая может выступать не только как глагольная форма, но и как вводное слово
или союз), с графическим оформлением рассматриваемых конструкций, с особенностями
отрицательных метаязыковых тавтологий, с историей функционирования метаязыковых
конструкций в русском языке.
Литература
Копотев М. В., Файнвейц А. В. Изучать так изучать: синхрония и диахрония // Научнотехническая информация. Серия 2. Информационные процессы и системы. 2007. № 9.
29–37.
Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.
Miki E. Evocation and tautologies // Journal of Pragmatics. 1996. Vol. 25. 635–648.
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Местоименное подлежащее в гортативных конструкциях
А. А. Горлова (СПбГУ, Санкт-Петербург)
В русском языке можно выделить несколько конструкций, которые способны нести
гортативное 3 значение: пойдем/идем, пойдемте/идемте, будем идти, будемте идти,
давай(те) пойдем, давай(те) идти. Предлагаемое исследование ставит своей целью
выяснить, во-первых, возможно ли введение местоименного подлежащего мы в различные
гортативные конструкции и, во-вторых, если введение подлежащего оказывается
возможным, то как оно влияет на исходную семантику конструкции. Вопрос о подлежащем в
гортативных конструкциях – часть более широкой проблемы подлежащего в императивных
предложениях [Володин, Храковский 1986]. Материал исследования − данные НКРЯ 4 и
данные наблюдений за разговорной речью.
Возможность введения подлежащего зависит от строения конструкции. По-видимому,
необходимым условием для его появления является согласование по лицу и числу хотя бы с
одним из компонентов конструкции. Это условие будет выполняться для всех конструкций,
содержащих компонент 1-го лица мн.ч.: пойдем/идем, пойдемте/идемте, будем идти,
будемте идти, давай(те) пойдем. В конструкции же типа давай(те) петь согласования быть
не может и, как следствие, подлежащее оказывается невозможным: *Давай(те) мы петь!
Однако условие согласования не является достаточным. Для конструкций,
представляющих собой 1 л. мн.ч. индикатива типа пойдем, введение подлежащего
невозможно [Володин, Храковский 1986], ср. предложения (1) и (2):
(1) Поедем летом на море!
(2) Поедем мы летом на море.
При наиболее естественной интерпретации предложения (1) говорящий пытается
каузировать собеседника совершить совместное действие, такое предложение является
гортативным. Для предложения (2) такая трактовка невозможна: оно выражает не повеление,
а намерение говорящего совершить заданное действие.
Для конструкций типа пойдемте согласование также отчасти присутствует. Однако
признать нормативными употребления типа ?Пойдемте мы гулять, по-видимому, нельзя,
хотя такие употребления встречаются в разговорной речи. Корпусные же примеры таких
употреблений относятся, в основном, ко второй половине 19 века:
(3)

― Пойдемте мы с вами ко мне, раскинем мыслями, как нам в монастыре-то
пристроится, чтобы скоромничать вволю. И Дмитриев увел Абрама к себе в горницу.
[Е.А. Салиас. На Москве (1880)]

В конструкциях типа пойдем, пойдемте подлежащее оказывается возможным, если к
ним присоединяется частица -ка: пойдем-ка, пойдемте-ка:
(4)

― А знаешь ли, какая мне мысль пришла в голову: как только все дела здесь прикончим,
покажем-ка мы иностранным гостям Москву! [М. Е. Салтыков-Щедрин. Дневник
провинциала в Петербурге (1872)]

Ограничений на введение подлежащего в предложения с конструкциями типа давай
споем и давай будем петь не существует, но конструкции с подлежащим употребляются
гораздо реже, чем конструкции без подлежащего: конструкции с подлежащим составляют
всего около 5% всех употреблений. Особенностью конструкций типа давай мы споем / давай
3

Гортативным значением я называю значение «побуждения к совершению совместного действия» и считаю его
подзоной в семантической зоне императива.
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мы будем петь является то, что для них можно предположить функциональную близость с
конструкциями с частицей давай для других лиц и чисел: давай я спою / давай ты споешь /
давай они споют и т.д., которые не являются гортативными, но имеют в качестве
компонента значения речевую каузацию.
Позиция подлежащего в гортативном предложении оказывается более или менее
фиксированной: в синтетических конструкциях подлежащее обычно стоит после
гортативной формы (споем-ка мы), в аналитических стремится занять место между
элементами конструкции (давай мы споем). Употребления с другим порядком следования
элементов представлены единичными примерами и кажутся менее естественными.
Что касается влияния подлежащего на семантику конструкции, то можно выделить две
основные тенденции.
1. Местоименное подлежащее смягчает семантику повеления и усиливает значение
намерения. Это можно наблюдать как в конструкциях с частицей -ка, так и в аналитических
конструкциях:
(5) Пойдем-ка мы, Люсьена, пообедаем. Через полчасика. А пока разбери почту. [Ольга
Некрасова. Платит последний (2000)]
(6) Про издержки ничего не говорится, каких-либо серьезных программ не предъявляется,
а говорится одно: давайте мы повысим цены на продукцию. При этом понимание,
что люди не смогут платить, есть. [Квартира понемногу (2003) // «Мир & Дом. City»,
2003.06.15
2. Подлежащее позволяет уточнить состав участников гортативной ситуации. В целом,
оно эксплицитно указывает на то, кто из участников ситуации будет реально исполнять
каузируемое действие. В частном случае, подлежащее может исключать из исполнителей
действия адресата высказывания, создавая, таким образом, возможность для эксклюзивной
трактовки предложения.
(7) ― Ну попал ты в долговую яму, ― развивал свою мысль Кошкин. ― Но у тебя же есть
друзья! И эти друзья предлагают: давай мы скинемся, и каждый напишет по главе. А
ты подправь, где надо, отредактируй, и роман готов! [Елена и Валерий Гордеевы. Не
все мы умрем (2002)]
Эксклюзивное употребление не свойственно гортативным конструкциям в русском
языке, и наличие подлежащего оказывается его необходимым условием. В докладе будут
рассмотрены свойства подобных эксклюзивных конструкций, а также свойства гортативных
конструкций с местоименным подлежащим в общем.
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Конкуренция сентенциальных актантов-инфинитивов и придаточных
предложений с союзом что
М. А. Горшкова (СПбГУ, Санкт-Петербург)
В русском языке существуют глаголы, которые присоединяют как инфинитивные
сентенциальные актанты, так и сентенциальные актанты – придаточные предложения с
союзом что. Ср. примеры 1-2 и не удовлетворяющие этому условию 3-4.
Он обещает прийти
Он обещает, что придет
Он хочет помочь
*Он хочет, что поможет
Данное исследование посвящено изучению этих конструкций и выявлению
закономерностей употребления той или иной конструкции. Исследуется влияние
конструкции на семантику матричных глаголов: выявляются те компоненты значения
глаголов, которые реализуются либо в конструкции с зависимым инфинитивом, либо в
конструкции с зависимым придаточным.
Материалом для исследования послужил НКРЯ, теоретической базой стала концепция
Адели Гольдберг, изложенная в [Goldberg, 1995]. Также, при описании конкретных
лексических единиц я использовала данные представителей МСШ (И. А. Мельчука, Ю. А.
Апресяна, а также Н. Д. Арутюновой, Анны А. Зализняк и пр.).
Конкуренция возможна только в контекстах, когда кореферентны субъекты главной и
зависимой клауз и зависимый глагол имеет значение следования за действием матричного
предиката или одновременности с ним.
Выделено 27 глаголов, употребляющихся с обоими типами конструкций, (напр.
обещать, клясться, бояться, надеяться, думать, полагать).

(1)
(2)
(3)
(4)

По своему значению в этих конструкциях глаголы делятся на три группы:
• имеют одно и то же значение и зависимые клаузы оказываются синонимичны;
• сохраняют свое лексическое значение, но значение клауз оказывается разным;
• имеют принципиально разные значения.
Первая группа: глаголы с семантикой 'давать слово' (договариваться, обещать и др.),
'принимать решение' (решить, планировать), 'ожидание неконтролируемой ситуации'
(ждать, надеяться) и некоторые эмотивные глаголы (радоваться, гордиться).
Вторая группа: глаголы с семантикой 'испытывать страх' (пугаться, трусить, бояться,
опасаться), 'испытывать смущение' (смущаться, стесняться) и глагол забывать.
Третья группа: глаголы, которые, соединяясь с придаточным предложением, имеют
разнородные значения, однако, соединяясь с инфинитивом, передают значение 'иметь
намерение' (полагать, думать, предполагать).
Были проанализированы наиболее базовые представители каждой из указанных групп:
глаголы обещать, бояться и думать.
Глагол обещать в значении 'брать на себя обязательство сделать что-либо, в чем
заинтересован партнер по коммуникации' способен употребляться как с инфинитивом, так и
с придаточным предложением, а в значении 'иметь свойства, на основе которых говорящий
может сделать какие-либо предположения' – только с инфинитивом. Таким образом, зоной
возможной конкуренции являются только контексты, в которых глагол обещать употреблен
в первом из перечисленных значений.
В этом контексте при обещать могут употребляться следующие типы субъектов:
одушевленный и волитивный субъект (человек); собирательное понятие как объединение
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одушевленных субъектов (администрация); неэксплицированный субъект (неопределенноличные предложения: Нам обещали провести телефон). Все указанные типы субъекта
встречаются как в предложениях с зависимым инфинитивом, так и в предложениях с
зависимым придаточным с союзом что, однако если в конструкциях с зависимым
инфинитивом все они встречаются регулярно, то в предложениях с зависимым придаточным
последние два типа крайне низкочастотны.
При глаголе бояться конструкции с инфинитивом и придаточным с союзом что
оказываются синонимичны, если зависимый глагол – совершенного вида, неконтролируемый
(5) Я боюсь заболеть
(6) Я боюсь, что заболею
Если употреблен зависимый глагол несовершенного вида, конструкция с инфинитивом
имеет генерическое значение, а конструкция с придаточным – референтное.
(7)
(8)

Я боюсь опаздывать
Я боюсь, что опаздываю

Глагол думать, соединяясь с придаточным, имеет значение считать, а с инфинитивом
– собираться
(9) Я думаю, что окажусь прав
(10) Я думаю пойти в кино
Зона максимального сближения значений – контексты, где зависимый глагол –
совершенного вида и контролируемый
(11) Я думаю заняться музыкой
(12) Я думаю, что займусь музыкой
Соединяясь с придаточным предложением, глагол думать имеет оттенок субъектноориентированной эпистемической модальности, а с инфинитивом – нет.
В современном РЯ модальные значения глагола думать размыты, но в 18 веке он имел
сложную систему модальности. В конструкциях с придаточным предложением он выступал
как оператор ориентированной на субъекта и на говорящего эпистемической модальности, а
в конструкциях с инфинитивом – помимо этого как оператор этической модальности.
Как представляется, конструкция с инфинитивом используется в контекстах, когда
необходимо показать, что действие, выраженное матричным глаголом, еще не происходит,
но вероятность, что оно произойдет, повышена. Ср. Я боюсь заболеть. В случае, когда
матричный глагол контролируемый, а субъект агентивен, значение сужается до значения
намерения. Мальчик думает пойти в кино.
Этим объясняется и разделение глаголов на три группы. К первой группе относятся
глаголы, которые обязательным компонентом своего значения имеют ориентацию на
будущее (Ср. Он обещает, что придет вовремя и *Он обещает, что пришел вовремя).
Глаголы второй группы могут быть ориентированы как на будущее, так и на настоящее
и на прошлое. Конструкция с инфинитивом используется только в первом случае: когда
действие еще не произошло, но субъекту мыслится как высоковероятное. Ср. разобранное
выше Я боюсь заболеть.
Для глаголов третьей группы эта разница наиболее эксплицирована. В семантику
лексемы думать компонент намереваться, как представляется, не включен. Однако в
конструкции с зависимым инфинитивом он приобретает это значение, и такая интерпретация
становится единственно возможной.
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Конструкции с частицей бы без финитного глагола 5
Н. Р. Добрушина (НИУ ВШЭ, Москва)
Русская частица бы способна употребляться в предложении, где нет финитной формы
глагола. Наиболее частотными конструкциями такого рода являются сочетания частицы бы с
инфинитивом, с существительным и с предикативом (неличные формы в терминологии Сай
2013):
(1) Ему бы уехать в Москву!
(2) Мне бы в Москву!
(3) Мне надо бы в Москву!
Цель настоящего доклада – показать, что все эти конструкции обладают ясно
определяемым значением желательности, причем это значение было приобретено ими
постепенно за счет утраты контекстов другого типа. На материале НКРЯ показано, что
процесс приобретения конструкциями без глагола оптативного значения хорошо заметен еще
на примерах 19 века, а к концу 20-го можно считать завершенным процесс формирования
сочетания частицы бы с отсутствием финитной формы в самостоятельное оптативное
наклонение.
Конструкции с инфинитивом, как показано во многих работах, имеют значение
необходимости или желательности (Maurice 1985, Бонч-Осмоловская 2003, Fortuin 2000,
Hansen 2010, Добрушина 2012, Князев в печати):
(4) Лежать бы, смотреть на море и попивать холодное винцо. [Вадим Крейд. Георгий
Иванов в Йере // «Звезда», № 6, 2003]
(5) Ей бы покаяться матери: виновата, а она молчит. [И. Грекова. Перелом (1987)]
Единственным исключением являются редкие конструкции, где инфинитив с частицей
бы обозначает контрфактивные ситуации, которые могут иметь как положительную, так и
отрицательную оценку. Анализ данных корпуса показал, что частотность этих конструкций
заметно упала (с 12% от общего количества примеров инфинитива с частицей бы в 19 веке
до 3% в конце 20-го века).
(6) Конечно, быть бы ему со временем заведующим отделом: смекалист, не глуп, ум
схватчивый, не созидательный, такой и требуется, чтобы не дело делать, а расти, но
ранний инсульт подкосил. [Г. Я. Бакланов. Жизнь, подаренная дважды (1999)]
(7) Следующий поезд на Смоленск отходил только через сутки, и торчать бы поручику эти
сутки на захарканном перроне или в еще более захарканном зале ожидания. [Борис
Васильев. Дом, который построил Дед (1990-2000)]
Существительные с частицей бы сегодня имеют исключительно желательное значение:
(8) ― А мне бы котлет, ―мечтательно ска зал Димка.
галоша... (1971)]

5

[Марк Сергеев. Волшебная

Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 году
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В подкорпусе 19 века встречаются отдельные примеры других употреблений, где
конструкция с существительным не имеет оптативного значения, как в примере (9) ('Обители
была бы польза').
(9) ― Обители бы польза, матушка, ― молвила казначея. ― Самоквасовы люди богатые, а
грехи у покойника были великие… [П. И. Мельников-Печерский. В лесах. Книга вторая
(1871-1874)]
Наиболее интересные результаты дает анализ конструкций с предикативами. Они могут
употребляться с частицей сослагательного наклонения как со связкой (можно было бы), так
и без связки (можно бы). Именно бессвязочные конструкции обнаруживают оптативное
значение:
(10) Пожилая, унылая горничная принесла белье. Сунула все три комплекта в руки Дэна. ―
За семьдесят рублей можно бы и застелить, ― пробурчал тот. [Роман Сенчин.
Афинские ночи // «Знамя», 2000]
(11) До Озер можно было бы добраться гораздо более простым, человеческим способом ―
прямым автобусом от Выхино, но человеку почему-то нравится ездить именно так...
[Дмитрий Данилов. Друг человека (2010)]
При этом бессвязочную конструкцию могут иметь не все предикативы, а лишь
ограниченный список слов, которые имеют значение желания или необходимости: важно,
видно, грех, достаточно, жаль, известно, невозможно, неладно, необходимо, неохота,
непонятно, обидно, положено, страшно, трудно, тяжело, удачно, ясно и компаративы
важнее, правильнее, приятнее, труднее, хуже, честнее.
В подкорпусе 19 века есть примеры с предикативами, которые сейчас в сослагательном
наклонении не встречаются, причем конструкции не имеют оптативного значения, а
обладают сходством с сегодняшними конструкциями со связкой:
(12) Главная вещь, не обидно бы, кабы ежели я там насчет вина или прочих делов был
замечен. [В.А. Слепцов. Вечер (1862)] = Не обидно было бы, если бы я насчет вина был
замечен.
Те предикативы, которые сегодня употребляются в бессвязочной конструкции, в 19
веке использовались таким образом значительно чаще (частотность можно бы снизилась в
8.5 раз, нужно бы - в 6 раз).
Таким образом, в 19 веке бессвязочные конструкции в целом тяготели к выражению
оптативного значения, однако еще сохранялись отдельные признаки того, что в прошлом их
семантика была шире. К концу 20-го века конструкции с частицей бы без финитиного
глагола окончательно оформились как самостоятельное оптативное наклонение.
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Неопределенные местоимения без показателей неопределенности
в русском языке
Н.А. Зевахина (НИУ ВШЭ), С.А. Оскольская (ИЛИ РАН)
В русском языке существуют местоимения, которые совпадают по форме с
вопросительными местоимениями и которые в ряде контекстов могут выступать в функции
неопределенных местоимений серий -то, -либо, -нибудь и бы то ни было. Так, в примере (1)
местоимение кто синонимично местоимению кто-нибудь.
(1)

а. Поэтому даже если кто и был свободен от репетиций, от спектакля, все равно приходил в
этот день в театр. [Т. Шмыга. Счастье мне улыбалось... (2000)]
б. Поэтому даже если кто-нибудь и был свободен от репетиций, от спектакля, все равно
приходил в этот день в театр.

Мы будем называть такие местоимения неопределенными местоимениями без
показателей неопределенности (НМПН).
В докладе на материале Национального Корпуса Русского Языка НМПН исследуются с
трех сторон.
Во-первых, в работах [Третьякова 2009], [Yanovich 2005] выделяются следующие
контексты, в которых грамматично употребление НПМН: протазис условных предложений,
прямые вопросы (вводимые частицами ли, разве), косвенные вопросы, предложения цели с
союзом чтобы, контексты эпистемических операторов (может, едва ли), контексты
сослагательного наклонения, сравнительные конструкции, контекст дизъюнкции, контексты
императива (прохибитива и превентива). Мы предлагаем, с одной стороны, расширить, а с
другой стороны, уточнить множество контекстов, в которых возможно употребление НПМН:
контексты дистрибуции; контексты контрастивного отрицания (Постарее, оно, крепче
будет, не ветрогон какой) и

(вводимые союзами

как, чуть); среди контекстов сослагательного наклонения мы предлагаем выделить
оптативные конструкции (вводимые союзами если бы, лишь бы, хоть бы), гортативные
конструкции (например, Варваре-то улыбнулся бы радостью какой!), превентивные
конструкции, вводимые союзом как бы и кабы, а также синтаксически независимые
превентивные конструкции (Так не было бы вам от того какого худа); мы также предлагаем
дополнить множество конструкций эпистемической модальности, отнеся к ним конструкции
с ментальными матричными предикатами (Ах, А.И., извините, я не знал, думал, кто из
солдат). Мы рассматриваем также набор союзы, вводящие условные конструкции (вдруг,
если, чуть, пусть, устаревшие аще, ежели, кабы). Наконец, есть конструкции вида НМПН +
другой

/

иной

/

еще,

(Мои практические советы

которые

употребляются

более, чем какие

в

сравнительных

оборотах

другие, могут подвергнуться общей участи).

Конструкции последнего вида позволяют говорить о том, что НМПН покрывают не только
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семантические зоны IRREALIS NON-SPECIFIC, CONDITIONAL, QUESTION, но и
семантическую зону COMPARATIVE. Учитывая, что НМПН употребляются также в
контекстах SPECIFIC UNKNOWN, в которых возможны неопределенные местоимения серии
-то, можно говорить о более расширенной семантике НМПН, чем та, которая утверждалась
до сих пор (см. Третьякова 2009).
Таким образом, предлагается взять за основу семантическую карту 6 русских НМПН,
созданную О. Третьяковой (см. [Третьякова 2009]), и построить более точную и подробную
семантическую

карту русских

неопределенных

местоимений с учетом

различных

конструкций в каждой семантической зоне.
Употребление НМПН в вышеперечисленных контекстах будет рассматриваться в
сравнении с контекстами употребления неопределенных местоимений серий -то, -либо, нибудь и бы то ни было. Например, в дистрибутивном контексте примера (2) возможно
употребление местоимения кто и местоимения кто-то, в то время как употребление
местоимения кто-нибудь в данном контексте оказывается недопустимым.
(2)

а. Вид у них изможденный и какой-то потрепанный: кто в сапогах, кто в лаптях и
обмотках. [А. Микоян. Так было (1971-1974)]
б. Вид у них изможденный и какой-то потрепанный: *кто-нибудь /

ок

кто-то в

ок

сапогах, *кто-нибудь / кто-то в лаптях и обмотках.
Во-вторых, рассматриваются синтаксические свойства конструкций с НМПН. Речь
идет в первую очередь о порядке слов. Так, в сравнительных контекстах постпозитивное
употребление местоимения какой грамматично, в то время как препозитивное употребление
этого местоимения кажется менее приемлемым.
(3)

а. Будто в клетке она сидела, как зверек какой. [Б. Васильев. Не стреляйте в белых

лебедей (1973)]
б. ??Будто в клетке она сидела, как какой зверек.
С

одной

стороны,

мы

рассмотрим

виды

инверсии

НМПН,

занимающего

синтаксическую позицию подлежащего, и сказуемого, НМПН и прилагательного в
атрибутивной позиции, НМПН-вершины и предложной группы (с предлогом из) вида кого из
ребят. С другой стороны, мы рассмотрим конструкции с множественными НМПН вида кто
имеет что теплого.
Отдельного обсуждения заслуживают конструкции, превратившиеся уже во фраземы:
чуть что (< чуть что-нибудь), чуть что не так (< чуть что-нибудь не так); лишь бы что (<
лишь бы что-нибудь), хоть бы что (< лишь бы что-нибудь). Кроме того, имеются

6

В свою очередь, эта карта создана на основе семантической карты русских неопределенных местоимений,
созданной М. Хаспельматом (см. [Haspelmath 1997]).
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конструкции что ни есть, какой ни попадя, кто попало, откуда ни возьмись, родственные
известной модели что ни будь, грамматикализованной в что-нибудь.
В-третьих, исследуется развитие НМПН. По мнению М. Хаспельмата [Haspelmath 1997:
176], они представляют собой употребление вопросительных местоимений в новых
функциях. В докладе будут обсуждаться конструкции, которые по своим свойствам можно
считать родственными контекстам с рассматриваемыми местоимениями, что позволит
выявить

предположительное

развитие

НМПН.

Например,

в

группу

родственных

конструкций попадают оценочные контексты с оттенком пренебрежения (depreciatives,
подробнее об употреблении неопределенных местоимений в таких контекстах см. [Bylinina
2010]):
(4) Тоже, жрица какая, подумаешь, нашлась! [В.Я. Шишков. Угрюм-река. (1913-1932)]
Кроме того, будет рассмотрено употребление НМПН в текстах разных стилей и
жанров. Так, данные НКРЯ позволяют заметить, что данный тип местоимений часто
встречается, во-первых, в просторечных текстах либо в текстах художественной литературы,
стилизованных под просторечие, а во-вторых, в официально-деловых текстах 18 – начала 19
вв. (это употребление со временем исчезло и стало практически недопустимым в нынешних
официально-деловых текстах).
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Несколько русских микросинтаксических конструкций,
содержащих слово что
Л.Л.Иомдин (ИППИ РАН им. А.А.Харкевича, Москва)
Настоящая работа продолжает исследования автора в области микросинтаксиса, в
которую входят многие явления на стыке грамматики и словаря. Микросинтаксический
подход к описанию языковых явлений идейно близок к грамматике конструкций, хотя и
отличается от него в нескольких важных отношениях. В частности, он затрагивает не весь
синтаксис языка, а лишь его периферийную часть, которая противопоставляется базовому,
«большому», синтаксису.
Область микросинтаксиса состоит из двух типов идиоматичных единиц – слабо
лексикализованных
нестандартных
синтаксических
конструкций
и
сильно
лексикализованных синтаксических фразем. Примерами первых могут служить
конструкции с дательным падежом субъекта типа вам скоро выходить или конструкции с
повторами типа видеть не видел, но… Примерами вторых являются выражения типа всё
равно в разных значениях (ср. предикативное наречие в ему всё равно, куда ехать или
сентенциальное наречие в я всё равно стану лётчиком). Некоторые из этих единиц
исследовались автором ранее (см., в частности, Иомдин 2008, Iomdin, 2007; Апресян и др.
2010).
В данной работе рассматривается несколько синтаксических фразем, в состав которых
входит союз или местоименное существительное что. Помимо союзов потому что, оттого
что и так что, к ним относятся, в частности,
1) только что (в разных значениях, ср. Я только что встретил Ивана; Он только
что из окна не выпрыгивает); 2) пока что и редкие варианты покамест что и покуда что
(Вагнера поют к сорока годам. Пока что нам восемнадцать – Л. Петрушевская; Покамест
что подмоги нет – А.Твардовский); 3) благо что (А лучше всего отыскать синонимы в
своем языке, благо что они в русской речи непременно найдутся – С. Алекссев); 4) почти
что (А я-то сам почти что зам – А.Галич; При последних словах Иван Иванович почти
что не умер. – Н,.В.Гоголь); 5) правда что (А он правда что простофиля – В. Распутин); 6)
едва что (…курган этот конической своей высотой был выше следовательского
письменного стола, едва что не заслоняя от меня самого следователя – А. Солженицын); 7)
даром что (Мой Николай Иванович, даром что инвалид войны, раньше курил запоем –
И. Грекова); 8) разве что (На одном уровне по масштабности с ним [Толстым] разве что
Фёдор Михайлович Достоевский – К.Кедров); 9) что за (Ах, что за муку я вытерпел… –
И. А. Гончаров); 10) что ли (Не смеют что ли командиры чужие изорвать мундиры о
русские штыки? – М. Ю. Лермонтов), 11) что же с вариантом что ж (Ну, что же,
Дмитрий, я все знаю, ― с решительностью сказала Наташа. - Л. Н. Толстой).
В некоторых из этих единиц (1-8) элемент что занимает подчиненное положение и
факультативен (1-6), т.е. наряду с синтаксической фраземой существует и лексическая
единица без что с тем же или близким значением; в других единицах элемент что является
главным и обязательным. В одних случаях фразема со что хорошо идентифицируется в
тексте (пока что, благо что, даром что, разве что, что ли), в других случаях (что за, что
же) определить, имеем ли мы дело с цельной единицей, может быть непросто.
В настоящей работе мы сосредоточимся на одной единице – только что. Ее значения
синонимичны некоторым значениям частицы только, в первую очередь значению ‘недавно’:
Он только ушел: = Он только что ушел.
Семантика и сочетаемость частицы только и фраземы только что различаются. Есть
как случаи, когда только во временном значении не заменяется на только что, так и
противоположные случаи, когда только что не допускает сокращения до только:
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• Только, но не только что: Он только недавно ушел<он ушел только час назад>, но не
*Он только что недавно ушел<*он ушел только что час назад>;Он хотел сесть, но
только оторвал голову от подушки, как опять страшная головная боль свалила его. (Ю.
Домбровский), но не *но только что оторвал голову от подушки, как…
• Только что, но не только: Только что объявили о запуске спутника, но не ?Только
объявили о запуске спутника; Они приходили только что и придут опять (Л.Чуковская),
но не *Они приходили только и придут опять.
Разное поведение единиц только и только что соответствует различиям в семантике.
Схемы толкований могли бы выглядеть так:
Только P ≈ ‘’событие P предшествует моменту речи; отрезок времени между
событием P и моментом речи мал’
Только что P ≈ ‘событие P предшествует моменту речи; отрезок времени между
событием P и моментом речи мал; событие P завершилось, в результате чего
возникла новая ситуация’.
Тем самым значение временного только что богаче, чем у временного только. Во
временном только основной компонент значения – краткость отрезка между событием и
моментом речи (или временем говорящего), служащим точкой отсчета. Только что тоже
передает идею краткости отрезка, но важнее, что он оказывается маркером смены ситуации.
Добавим, что только что, в отличие от только, почти всегда употребляется
ретроспективно. Если валентность P при только легко заполняется глаголом будущего
времени, ср.
Завтра утром директор только приедет, не стоит идти к нему на прием,
то для только что это практически исключено:
*Завтра утром директор только что приедет, не стоит идти к нему на прием.
Другой особенностью только что является тяготение к рематичности: практически
всякое предложение с только что можно произнести так, что эта единица окажется
акцентносителем. Это свойство согласуется с тем, что в смысл только что входит указание
на возникновение новой ситуации. Рематичность только что противопоставляется
ингерентной нерематичности одиночного только. Возможно, именно этим объясняется
допустимость отрицания только что при его сомнительности перед только, ср. Я не только
что появился на свет; Да вы с ума сошли, Жюльетт, мы только что вошли!
― Не только
что, а десять минут тому назад. (М. А. Алданов).Удалить из этих фраз что нельзя без
нарушения правильности или существенного изменения смысла: Я не только появился на
свет; Не только, а десять минут назад.
В докладе будут рассмотрены синтаксическое устройство фраземы только что и ее
сочетаемостные особенности во всех значениях.
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Субъективная модальность в наречных употреблениях что: пример
диахронического объяснения
М. Ю. Князев (СПбГУ, Санкт-Петербург)
Среди значений местоимения что выделяется наречное, в котором это местоимение, по
словарю Ожегова (1987), синонимично вопросительному слову почему. Примеры такого
употребления даны в (1а). Ср. (1б).
(1) а. Что ты задумался? (Ожегов 1987: 770) б. ср. Почему ты задумался?
Очевидно, однако, что дистрибуция местоимения что в наречном значении (далее
наречного что) отличается от дистрибуции почему. Несложно подобрать примеры, в
которых замена почему на что затруднительна.
???
(2) а. Почему небо голубое? б. ср. Что небо голубое?
???

(3) а. Почему языки такие разные? б. ср. Что языки такие разные?
Можно предположить, что причина, по которой предложения в (2б)–(3б) кажутся
“странными” заключается в том, что наречное что накладывает определенные
прагматические ограничения, а именно предполагает наличие у говорящего некоторого
эмоционального отношения к ситуации, выраженной в клаузе. Чаще всего это удивление, как
в (4а)–(4б), или неодобрение, как в (4в)–(4г). Часто без дополнительного контекста трудно
понять, какая именно из двух эмоций, если не обе, имеют место, как, например, в (4д)–(4е).
Выражение эмоциональной оценки может в ряде случаев выходить на первый план, как в
примере (4г), который не является вопросительным высказыванием. Ср., также риторические
вопросы в (4ж)–(4з).
(4) а. Что у тебя такая щека красная? ― удивленно спросил Степа, отпустив руку Олега. [А.
А. Фадеев. Молодая гвардия (1943-1951)] б. ― Ладно, ― отвечает он, ― а что ты так
волнуешься? [Артем Тарасов. Миллионер (2004)] в. Что же он не идет? Вечно со своим
Пиратом! [А. Ф. Членов. Как Алешка жил на Севере (1978)] г. Что вы няню обижаете,
право, ― ласково заметила Гловацкая. [Н. С. Лесков. Некуда (1864)] д. Эй! что ж не
накрыт стол? ― Да кушать не готовлено. [А. Ф. Вельтман. Приключения, почерпнутые
из моря житейского. Саломея. (1848)] е. Что ты не спишь?
― спросил его
пробудившийся Петр Лукич. [Н. С. Лесков. Некуда (1864)] ж. Что не спится? А,
холодно. [Василь Быков. Волчья яма (1999) // «Дружба народов», 1999.07.15] з. Знаешь, в
детстве я тоже мечтал стать невидимкой. Что смеёшься? Правда. [Марк Сергеев.
Волшебная галоша, или Необыкновенные приключения Вадима Смирнова, его лучшего
друга Паши Кашкина и 33 невидимок из 117-й школы (1971)]
В целом можно сказать, что наречное что употребляется в случаях нарушения
ожиданий говорящего (исходя из его знаний о мире и представлений об идеальном
мироустройстве) и может трактоваться как лексический показатель субъективной
модальности (ср. близкое понятие адмиратива в Плунгян 2000). Поскольку такая
модальность не поддерживается наиболее вероятным контекстом для (2), употребление
наречного что здесь не мотивировано. Наличие субъективной оценки в наречном что может
показаться случайным идиосинкратическим фактом. Мне представляется, однако, что у этого
факта может быть диахроническое объяснение. Я хотел бы высказать гипотезу, согласно
которой наречное что является вариантом устаревшего вопросительного слова почто с
опущенным/непроизносимым
предлогом.
Опущение
предлога
в сирконстантах
зафиксировано, например, в английском. Ср. (5а)–(5б) и (6а)–(6б).
(5) а. Let's go someplace. б. ср. Let's go to someplace.
(6) а. I''ll do it this way.
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б. ср. I''ll do it in this way.
В современном русском языке вопросительное слово почто является стилистически
маркированным и употребляется как диалектизм, как в (7а) или архаизм (в контексте
языковой игры), как в (7б).
(7) а. Она говорит ему: «Дедо, ты почто от меня уехал? [Владимир Личутин. Крылатая
Серафима (1977)]
б. Мы пытаемся урезонить его разными осуждающими возгласами, вроде: «Сударь, вы
почто дамочку обижаете? » [Дина Рубина. Я и ты под персиковыми облаками (2001)]
В XVIII в., как представляется, почто являлось стилистически нейтральным
вопросительным словом. Ср. (8а)–(8б).
(8) а. Но, государь мой, почто укрываете вы свое имя; имя, всеобщий достойное похвалы: я
никакие не нахожу к тому причины. [Н. И. Новиков. Живописец. Третье издание 1775 г.
Часть I (1775)]
б. Честный человек может гордиться своею добродетелию, ибо она ему принадлежит, но
почто ж гордиться разумом, когда у премудрейшего человека испорченный желудок или
от ветров раздутая кишка погашает душу божественного света. [Д. И. Фонвизин.
Рассуждения о национальном любочестии (1785)]
Беглый взгляд на употребление почто позволяет сказать, что оно было близко по
значению к современному зачем. Связь почто и зачем поддерживается тем, что сочетание
предлога по с винительным падежом имело раньше семантику цели, которая сохранилась в
современном языке в таких сочетаниях как по грибы, по ягоды, по дрова и т.д. и по чью-л.
душу. Любопытно, что все такие сочетания перешли в сочетания предлога за и
творительного падежа. Ср. за грибами, за мной и т.д.
(9) а. Во вторник в 5 часов прислал по меня И. П. курьера, и так я у него пробыл весь день за
делом. [Д. И. Фонвизин. К родным (1763-1774)]
б. Князь же, слышав сие, вельми обрадовался и послал по него, а печенегам отказал
ожидать три дни. [В.Н.Татищев. История российская в семи томах. Том второй (1750)]
Однако, если в современном языке зачем является вопросом к цели, что объясняет его
несочетаемость с неконтролируемыми ситуациями, при которых требуется почему, то на
более раннем этапе, как видно из (10), зачем было способно употребляться в таких
контекстах (в современном языке такое употребление имеет игровой характер; ср. у М.
Щербакова: Спроси меня, зачем еда несладкая, зачем вода из крана не всегда?). То же
касается и почто, как видно из (11).
(10) а. Меня волнует ваша близость и ваши прикосновения. Но зачем вы такой жалкий! Ведь
жалость ― сестра презрения. [А. И. Куприн. Поединок (1905)]
б. И зачем не стояло при входе в него надписи, какие, по словам сказок, красовались
когда-то на перекрестках дорог! [Н. И. Березин. Пешком по карельским водопадам
(1903)]
(11) Скажи, если невольное преступление не есть преступление, то почто же страдания мои
толико мучительны? [Неизвестный. Пламед и Линна (1807)]
Напрашивается предположение о том, что изначально почто и зачем отличались от
почему именно модальностью как маркированное vs. нейтральное. Впоследствии зачем стало
показателем цели, однако, полностью не утратило модальной оценки, что видно по таким
употреблениям как (12), в которых функция зачем в сущности ограничивается выражением
неодобрения.
(12) Зачем ты нас затащил на этот гадкий остров? [Виталий Губарев. Трое на острове (19501960)]
Наречное же что, унаследовало от почто модальную оценку, как и зачем, однако, как и
почему, продолжило употребляться с неконтролируемыми ситуациями, как в (4а). И в этом
смысле оно предстает своеобразным гибридом зачем и почему.
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Объектно-посессивные конструкции с причастиями на -н, -т
в русском языке
Ю. П. Князев (СПбГУ, Санкт-Петербург)
Объектно-посессивными (ОПК) можно назвать конструкции с причастиями на -н, -т, в
которых подлежащее называет часть тела, а соответствующий переходный глагол –
действие, ведущее к изменению ее положения:
(1)

С чувством глубокого удивления привыкал я к своему существованию – недаром же на
детских фотографиях у меня всегда широко открыты глаза и подняты брови (В.
Каверин. Освещенные окна);

(2)

Мы вошли и увидели, что в кресле, у письменного стола, с закрытыми глазами сидит
человек. Руки у него были подняты, точно он собрался лететь (В. Каверин.
Освещенные окна);

Такие конструкции обычно соотносятся с двумя исходными конструкциями,
синтаксически переходной (ПК) и рефлексивной (РК): У него открыт рот ← Он открыл
рот / У него открылся рот.
Исходная РК обозначает неконтролируемое самопроизвольное движение части тела,
что соответствует декаузативности:
(3)

Изумление Фалеева было неподдельным: никто никогда не осмеливался говорить ему
такое. У него даже рот полуоткрылся (Д. Гранин. Ты взвешен на весах…).

Что же касается соответствующих ПК, то они чаще всего обозначают контролируемое
целенаправленное движение частью своего тела; ср.:
(4)
(5)

Буфетчик медленно поднялся, поднял руку, чтобы поправить шляпу, и убедился, что
ее на голове нету (М. Булгаков. Мастер и Маргарита);
Андрей открыл рот, собираясь спросить, что случилось с поездом, но понял, что
проводник его не видит (В. Пелевин. Желтая стрела).

В ОПК различие по контролируемости / неконтролируемости сглаживается. Помимо
этого, они отличаются от исходных конструкций и своими аспектуальными свойствами. Как
правило, ОПК выражают с т а т а л ь н о е значение:
(6)

К о г д а Б у н и н п р и б л и з и л с я , лицо у Чехова было серым, губы бескровны, веки
прикрыты – он, видно, устал (М. Рощин. Бунин в Ялте);

Эта их особенность явно обусловлена тем, агенс и пациенс в этих конструкциях
частично однореферентны: в данном случае они связаны отношением неотторжимой
принадлежности и действие, таким образом, фактически «не выходит за пределы субъекта».
В этом отношении ОПК подобны автокаузативным.
Если же субъект и объект не однореферентны, то такие конструкции могут выражать и
перфективное акциональное значение:
(7)

С этим странным трофеем, явно неравноценным искомому трупу абрека,
преследователи вернулись в Кунгур. В полицейском участке палец был опущен в
бутылку со спиртом (Ф. Искандер. Сандро из Чегема).

К ОПК примыкают, с одной стороны, такие конструкции с причастиями на -н, -т, в
которых исходные глаголы обозначают не телодвижения, а какие-то другие действия над
частями тела, а с другой стороны, такие, в которых объектами действия являются не части
тела, а предметы одежды, также иногда рассматриваемые как неотчуждаемая
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принадлежность. Такие конструкции, как и ОПК в узком смысле слова, в нейтральном
контексте предполагают или хотя бы не исключают однореферентность агенса и посессора и
обычно употребляются в статальном значении:
(8)

Брови у него черные, густые, чуть срослись на переносице. Волосы гладко причесаны
назад, отсвечивают (В. Шукшин. Мой зять украл машину дров);

(9)

Ее лицо, руки, колени чернели масляными мазками, вокруг носа было черно, низко на
лоб повязана косынка (М. Рощин. Река).

Однако, в отличие от рассмотривавших выше ОПК, они могут выражать акциональное
значение и при сохранении однореферентности агенса и посессора:
(10) Четыре валенка у них были не парные, перемешанные; ребята долго выбирали их из
кучи других валенок, сушившихся на печи. Наконец, валенки были извлечены и обуты
(В. Белов. Привычное дело).
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Использование аргументных конструкций для выделения видовых пар
Ю. Л. Кузнецова (CLEAR Group, Университет Тромсе)
В этом докладе будет рассмотрена проблема выделения видовых пар в русском языке.
Традиционно для выделения видовых пар используются синтаксические критерии,
например, критерий Маслова (Маслов 1984), согласно которому предлагается объединять в
пары глаголы совершенного и несовершенного вида, если они удовлетворяют следующему
критерию: при преобразовании предложения из прошедшего времени в praesens historicum
глагол совершенного вида V1 может быть заменен на глагол несовершенного видаV2, ср. (12).
(1) Я пришел вчера вечером и открыл окно.
(2) Прихожу я вчера вечером и открываю окно.
В докладе обсуждаются сложности, связанные с применением критерия Маслова и
подобных ему синтаксических критериев. Одну из основных проблем можно кратко
сформулировать следующим образом. Если для того, чтобы признать два глагола парой,
достаточно только одного контекста, в котором глаголы несовершенного и совершенного
вида будут взаимозаменимы, то такие контексты могут оказаться маргинальными, и в
результате парами будут признаны такие очевидно непарные глаголы, как, например,
целовать и перецеловать (ср. [Перцов 2001: 127] 7). Если же принять, что для признания двух
глаголов парой необходимо, чтобы можно было заменить глагол совершенного вида на
глагол несовершенного вида во всех контекстах, то скорее всего в русском языке не найдётся
ни одной такой пары, потому что, согласно корпусным данным, наборы конструкций, в
которых употребляются глаголы совершенного и несовершенного вида, не бывают
идентичными.
В докладе предлагается относиться более осторожно к критерию Маслова и сходным с
ним синтаксическим критериям и пользоваться дополнительными эмпирическими методами
для выделения видовых пар. Предлагается новый критерий, основанный на сравнении двух
выборок примеров из корпуса, которые позволяют сопоставить наборы конструкций,
которые встречаются в примерах, содержащих глагол несовершенного вида, и в примерах,
содержащих глагол совершенного вида. Такой подход выигрышен с двух точек зрения: с
одной стороны, он предоставляет нам несложный алгоритм сравнения потенциально парных
глаголов, с другой стороны, в результате мы получаем числовую меру парности двух
глаголов (количество конструкций, в которых глаголы совершенного и несовершенного вида
являются взаимозаменимыми), которая, в свою очередь, может быть использована для
сравнения разных пар между собой.
Эта мера дает основанную на корпусных данных метрику взаимозаменяемости двух
глаголов. В докладе я рассмотрю 17 глаголов несовершенного вида, и 17 образованных от
них при помощи приставки про-глаголов совершенного вида. На примере этих глаголов
будет показано, что набор конструкций, в которых может употребляться глагол
совершенного вида, сильно зависит от семантики приставки, при помощи которой он
образован, и, таким образом, взаимозаменяемость глаголов в видовой паре сильно зависит от
того, насколько значение глагола несовершенного вида пересекается со значением
приставки. Данный результат является аргументом в пользу гипотезы Схонефельда
(Schooneveld 1958) о семантическом пересечении значения приставки и значения глагола в
приставочном глаголе совершенного вида.
7

Н.В. Перцов приводит такие примеры, как Он вчера пришел и всех наших девушек смело перецеловал и Он
вчера приходит и всех наших девушек смело целует.
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Таксисная конструкция с деепричастием (не)дожидаясь
Ивона Лучкув (Институт славянской филологии Вроцлавского университета)
Предложения с глаголами ожидания ждать, дожидаться, дождаться, ожидать,
подождать и др. представляют особую группу конструкций валентностного таксиса.
Опорная таксисная ситуация (главная часть – ГЧ) стандартно выражена финитной формой
глагола. В зависимой части (ЗЧ) выражается ситуация, являющаяся предикатным актантом
глагола, названного в ГЧ. ЗЧ может быть выражена придаточным предложением, вводимым
таксисными союзами (пока, когда), инфинитивом или предикативным именем. Однако, в
конструкциях валентностного таксиса глаголы ожидания могут употребляеться также
в нефинитной форме – деепричастия, ср.:
(1) Дожидаясь, пока уйдет сторож, мальчики рассматривали экспонаты. [Рыбаков,
Бронзовая птица]
(2) Лилька сидела на передней скамье, дожидаясь, когда пригласят. [Чижова, Лавра //
«Звезда», 2002]
(3) Она легла животом на площадку и высунула голову во двор, ожидая увидеть на асфальте,
освещённом дворовым фонарём, насмерть разбившегося человека с чемоданом. [Булгаков,
Мастер и Маргарита, часть 2]
(4) Тем не менее «Газпром» пошёл на дополнительные издержки, не дожидаясь размещения
облигаций. [Кузин, Еще одна жертва выборов? // «Финансовая Россия», 2002.09.19]
Данные таксисных конструкции необходимо рассматривать не как стандартные двух-,
а трехкомпонентные структуры. Деепричастный оборот, не образуя самостоятельной
синтаксической единицы, осложняет структуру простого предложения и облигаторно
выступает при ситуации, выраженной финитной формой глагола. В таком случае в таксисной
конструкции деепричастие вступает в двустороннюю связь с двумя ситуациями. С одной
стороны стоит в зависимой позиции по отношению к финитной форме глагола, т.е.
выступает как таксисная ситуация при опорной, выраженной финитным глаголом. С другой
стороны является опорной для зависимой таксисной ситуации, выраженной придаточным
предложением, вводимым таксисными союзами пока, когда, предикатным именем или
инфинитивом. Поэтому в таком случае выражаются более сложные сематнические
отношения, т.е. в рамках одной синтаксической конструкции выражаются
и о д н о в р е м е н н о с т ь (п о л н у ю и н е п о л н у ю ), и п р е р ы в а ю щ е е с л е д о в а н и е.
Особо следует рассмотреть такой случай, если в ГЧ глагол ожидания выступает
с отрицанием. Теоретически в результате «двойного отрицания» (Р1 заменяется на ‘не-Р1’)
должна появиться «положительная ситуация» (‘не-не дожидаясь’ = ‘дожидаясь’). Однако,
отрицательная частица при деепричастии обозначает отсутствие ситуации Р1, поэтому о
ситуации Р2, вводимой союзом, нельзя сказать, что она одновременна с Р1. Кроме того Р1
нельзя также прервать, так как она на самом деле не осуществляется, ср.:
(5) Там слишком велика цена ошибок, поэтому решили их исправить, не дожидаясь, когда
они сработают. [Квашнин (2003) // «Российская газета», 2003.10.15]
Таким образом, в примере (5) ситуацию ‘не дожидаясь’ прерывает не ситуация Р2,
а еще какая-то другая ситуация, предотвращающая осуществление Р2 и/или ее последствия,
которые с точки зрения говорящего являются нежелательными. Функция этой добавочной
ситуации Р3 – не допустить начала ситуации Р2.
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Вариативность в русских аттенуативных конструкциях
А. Б. Макарова (Университет Тромсе)
В докладе рассматриваются русские аттенуативы в широком смысле (способы
действия, указывающие на пониженную интенсивность и/или второстепенность действия) с
точки зрения грамматики конструкций. Грамматика конструкций применяется к
морфологическим единицам в духе конструкционной морфологии Бооя (Booij 2007, 2010,
2012), что перекликается с идеей Голдберг(Goldberg 2006: 18) о возможности применения
конструкционного подхода к единицам меньше синтаксических (“it's constructions all the way
down”).
Основным объектом исследования являются два морфологических показателя
аттенуативности — глагольные приставки при- и под- (приоткрыть, подправить 8). Эти две
приставки, самостоятельно и в сочетании с суффиксами -ну-/-ану- и -ива-/-ыва- участвуют в
образовании целой группы традиционно выделяемых как отдельные, но семантически
близких способов действия9:
•
•
•
•

аттенуативного (подзабыть)
прерывисто-смягчительного (прикрикивать),
уменьшительного (прикрикнуть)
комитативного (подпевать)

Представляется, что приставочные глаголы с при- и под- следует рассматривать как
конструкции. Значение приставочных глаголов не всегда композиционально (в частности,
существуют аттенуативы, для которых установление мотивирующей глагольной основы
проблематично, например, прибарахлиться, подфутболивать). Семантика аттенуативности
зачастую возникает в результате взаимодействия семантики приставки и глагольной основы
и не сводится к простому сложению значений.
Основной задачей исследования является определение факторов, мотивирующих выбор
между аттенуативными конструкциями с при- и под-. Близкие по семантике приставки, в
своих пространственных употреблениях указывающие на близлежащую окрестность,
развивают аттенуативные значения, семантически связанные с центральными
пространственными значениями метафорическими и метонимическими отношениями.
Корпусное исследование аттенуативов на при- и под- (более 2000 глаголов) показывает, что
приставки распределяются по глагольным основам неравномерно, и что некоторые глаголы
образуют аттенуативы с помощью обеих приставок (припевать, подпевать), в то время как
некоторые допускают образование аттенуативов только с одной из приставок (приобнимать,
поддакивать, ??подобнимать, ??придакивать).
Корпусное и экспериментальное исследования показывают, что неравномерность
распределения приставок по глагольным основам является закономерной и семантически
мотивированной. Теоретически возможны четыре варианта взаимодействия семантики
приставки и глагольной основы:
1. Некоторые фрагменты семантической структуры глагола могут мотивировать выбор
аттенуативной конструкции, например, значение контакта в глаголе обнимать
мотивирует употребление приставки при-, в сети значений которой есть значение
контакта.
2. Глагольная семантика сочетается с семантикой обеих приставок, приставки
специфицируют значение глагола: употребление приставок является контрастивным,
8

Все глаголы и примеры взяты из Национального Корпуса русского языка, www.ruscorpora.ru

9

Названия способов действия используются согласно работе Зализняк, Шмелев (2000)
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так, в случае пространственно нейтрального глагола держать, приставки при- и подспецифицируют пространственную семантику.
3. Глагольная семантика нейтральна по отношению к семантике приставок и имеет общие
компоненты с семантикой обеих приставок: обе приставки возможны с этим
глаголом, и их употребление не будет контрастивным, так, значение глагола купить
(получить больше) пересекается со значениями приставок при- и под- 10 и приставки
используются как синонимы.
4. Семантика базового глагола находится в конфликте с семантикой одной из приставок:
мы имеем дело с семантической блокировкой одной из конструкций, так, для глагола
клеить, употребление приставки при- как аттенуативной блокируется, так как
приводит к усилению, а не ослаблению семантики корня: для образования
аттенуатива используется под-.
Эти четыре типа имеют общие черты: семантика результирующего глагола не является
композициональной, но возникает в результате взаимодействия семантики основы и
приставки. Таким образом, анализ русских аттенуативов как морфологических конструкций
позволяет лучше понять вариативность в выборе аттенуативных приставок.
Литература
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Глагол подкупить в значении ‘склонить на свою сторону деньгами’ здесь не рассматривается.

31

Что нового или что новое — управление или согласование?
Анья Манкила (Университет Хельсинки)
Тема исследования
Именная группа «что + имя», в составе которой местоимение что сопутствуется
субстантивированным прилагательным среднего рода (например, новое), может в прямых
падежах местоимения что проявляться в двух вариантах. В одном из них главным словом
является местоимение что, которое управляет именем в родительном падеже (родительный
партитивный или родительный части),
что нового,
тогда как в другом из них местоимение что является согласуемым определением имени,
главного слова группы,
что новое.
Разница между этими двумя типами именной группы видна в чередовании между
родительным и именительным / винительным падежами. В предложных и беспредложных
косвенных падежах, а также в предложном винительном падеже местоимения что
употребляется, как правило, согласованная группа,
чему новому, на что новое.
Исследовательский вопрос состоит в том, чтобы определить, при каких условиях
употребляется только группа с управлением что нового, при каких – согласованная группа
типа что новое, и какова зона промежуточности с чередованием этих двух типов именной
группы.
Основная рабочая гипотеза состоит в том, что доля именительного / винительного
падежа растет при переходе от вопросительно-относительной функции местоимения что к
его неопределенной и указательной функциям:
Что нового / новое произошло?
↓
единственное, что нового / новое произошло
↓
если что новое / нового произошло
Данные
Корпусом исследования служат базы данных Интегрум. Для сбора материала
используются четыре субстантивированных прилагательных, по их семантике типично
сочетаемых с местоимением что: хорошее, плохое, новое и интересное. Из собираемых
данных исключаются предложения с явным и нулевым глаголом быть, чтобы избежать
омонимии со связочной конструкцией с полной формой прилагательного в качестве именной
части сказуемого типа:
что естьcop новое,
что Øcop новое.
Ниже будут сопоставлены результаты двух запросов:
1) Относительные конструкции с соотносительным словом единственное:
общее число примеров: 235,
доля именительного/винительного падежа: 10,2%
а.
б.

Отсутствие публичности в этом году - единственное, что появилось нового.
Для населения единственное, что появляется новое в правоустанавливающих
документах, это то, что акты выкупной цены мы формируем, исходя из кадастровой
стоимости земельных участков.
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2) Относительно-неопределенные конструкции с союзом если:
общее число примеров: 212,
доля именительного/винительного падежа: 76,9%
а.
б.

Если что появилось нового в характере, поведении, мышлении ребят, то это ее
заслуга.
Если тебе что новое понравится, немедленно сообщай мне.

Выводы
При сравнении запросов 1) и 2) оказывается, что доля именительного / винительного
падежа намного выше при союзе если (76,9%), чем при корреляте единственное (10,2%).
Согласно тесту χ2, разница очень существенная. Это поддерживает вышеназванную
основную рабочую гипотезу.
Далее, если при запросе 2) сравнить между собой группы, где местоимение что и
сопутствующее имя находятся в контактном расположении (пример 2а.) или же в
дистантном расположении (пример 2б.), то оказывается, что доля
именительного / винительного падежа намного выше при контактном (89,7%), чем при
дистантном (48,5%) расположении. Согласно тесту χ2, разница очень существенная. Этот
результат свидетельствует о том, что при контактном расположении местоимение что почти
вполне заменяемое через неопределенное местоимение что-то, между тем как при
дистантном расположении существует свободное колебание между относительным и
неопределенным функциями местоимения что.
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Без всякого о: вариативность предлогов на согласный в русском языке
Д. Ф. Мищенко (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург / LLACAN-CNRS, Париж),
С. А. Оскольская (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург)
Все русские предлоги, оканчивающиеся на согласный, за исключением предлогов меж
и средь, имеют вариант с -о: без – безо, над – надо и т. д.; вариант на -о имеет и предлог об,
сам являющийся вариантом предлога о. Принято считать, что выбор варианта определяется
исключительно морфонологическими правилами. Именно так – как морфонологические
варианты соответствующих предлогов – описываются предлоги на -о в словаре Ожегова и
Шведовой. Ср., к примеру, статью на предлог ото: «Употр. вместо «от» перед нек-рыми
сочетаниями согласных, напр. ото всех, ото сна, день ото дня, ото льдов» [Ожегов,
Шведова 1992: 488].
Однако очевидно, что правилами морфонологии распределение предлогов не
исчерпывается. Во-первых, в некоторых случаях употребление варианта с -о воспринимается
как стилистически окрашенное и потому оно может служить маркером (псевдо)церковного
(1) или фольклорного (2) употребления:
(1) Для подготовки ко Причащению рекомендуется также определенное молитвенное
правило и пост. [http://pravpokrov.ru/church_life/?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=5871]
(2) Стала она заверять словами заветными, и божбами, и клятвами, что ровно за час до
трех дней и трех ночей воротится во палаты его высокие. [С. Т. Аксаков. Aленький
цветочек (1858)]
Ср. также употребление варианта предлога с -о в составе некоторых устойчивых
сочетаний, определяющееся их церковнославянским происхождением: во имя, братья во
Христе, предо мной.
Характерно, что в таких стилистических окрашенных контекстах предлоги на -о часто
употребляются и перед звукосочетаниями, которые не должны требовать дополнительного
гласного (ср. во палаты и в палаты).
Во-вторых, употребление варианта на -о чаще всего не является обязательным даже в
тех морфонологических контекстах, которые принято считать лицензирующими его. Так,
наряду с (3) возможно и (4):
(3) Ото всех них он отличался тем, что понимал людей. [Александр Солженицын. В круге
первом, т.1, гл. 1-25 (1968) // «Новый Мир», 1990]
(4) Важно, что расчёт целевой функции происходил только для новых особей, которые
отличаются от всех предыдущих. [В. А. Овчинников. Применение генетических
алгоритмов в задачах синтеза кузова автомобиля // «Информационные технологии»,
2004]
Наконец, тот или иной вариант предлога может оказываться предпочтительным в
определённом контексте. Ср. абсолютную приемлемость (5) при странности (6):
Передаю
тебе
привет
ото
всех,
кого
(http://www.websib.ru/users/sch54/news/archives/2001-02/letters.htm)

(5)

OK

(6)

???

Передаю тебе привет ото всех жителей этого прекрасного города.
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ты

знаешь.

В докладе будут обсуждаться факторы, которые предположительно могут влиять на
выбор варианта предлога. В частности, мы проанализируем, как правый контекст – его
конкретное лексическое наполнение или морфологические свойства – влиял на выбор
предлога на протяжении последних двух столетий (так, по данным НКРЯ, в последние
полвека варианты некоторых предлогов без -о не употребляются перед формами косвенных
падежей личного местоимения я и некоторых существительных типа лёд). Кроме того,
планируется обсудить выбор того или иного варианта предлога в зависимости от его
значения.
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Актанты, сирконстанты и предлог за в значении причины
М. А. Овсянникова (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург)
Противопоставление актантов и сирконстантов является одним из таких базовых
лингвистических противопоставлений, которые, несмотря на интуитивную важность для
лингвистического описания, трудно поддаются формализации; ср. обсуждение этого
противопоставления в [Comrie 1993; Тестелец 2001: 179–187; Witzlack-Makarevich 2010: 41–
47]. Определение актантов и сирконстантов основано на представлении о различном статусе
этих двух типов участников в семантике ситуации, обозначенной предикатом: актанты
определяются как участники, без которых ситуация немыслима, которые входят в
толкование некоторой лексемы, сирконстанты задают фон ситуации, не являясь при этом ее
необходимыми участниками. В соответствии с этим семантическим основанием в качестве
формальных проявлений различного статуса актантов и сирконстантов в ситуации обычно
упоминаются различия в обязательности выражения, избирательная сочетаемость с
предикатными лексемами, заданность способа оформления, см. [Тестелец 2001: 179–187].
В качестве отправной точки настоящего исследования принято представление о том,
что актанты и сирконстанты имеют различный статус в семантическом толковании лексем, и
это знание в случае некоторых лексем можно легко получить методом интроспекции. Цель
исследования — проверить на корпусном материале (НКРЯ), различается ли количественно
грамматическое поведение зависимых, имеющих одинаковую семантическую роль и
оформленных одним и тем же средством, в зависимости от того, соответствуют они при
различных глаголах актанту или сирконстанту. В конечном итоге такое исследование
позволит установить, влияет ли собственно актантный / сирконстантный статус участника на
его грамматическое поведение.
В качестве такого типа зависимых были выбраны употребления группы предлога за с
винительным падежом, указывающей на причину, мотив действия, при неодноместных
глаголах, предполагающих взаимодействие между по крайней мере двумя личными
участниками. Этот тип зависимых может употребляться для обозначения мотива самых
разных контролируемых действий, совершаемых одним одушевленным участником по
отношению к другому, ср. (1)–(2), и на этом основании такие группы в целом можно было бы
признать сирконстантными.
(1)

― Если ты сегодня убил своего брата только за то, что он не был похож на тебя, то
завтра… [Юрий Рытхэу. Когда киты уходят (1970-1977)]

(2)

Лариса погладила его по голове за то, что он растёт и умнеет 〈...〉. [Алексей
Слаповский. Не сбылась моя мечта (1999)]

Однако, как кажется, в русском языке существуют глаголы, при которых мотив
действия, выраженный группой предлога за с винительным падежом, входит в толкование
глагола, т.е. является актантом. К ним можно отнести глаголы наказать (3), наградить (7),
отомстить и др.
(3)

Ведь кто-то должен наказать его за подлость? [Михаил Шишкин. Письмовник
(2009) // «Знамя», 2010]

На первом этапе исследования был создан список глаголов, встречающихся в
предложениях с группой за в указанном значении. Затем из них были выбраны глаголы, для
которых соответствующий участник входит в толкование, и такие, в толковании которых
такой участник отсутствует. Так, в первую группу были выделены глаголы наказать и
наградить, во вторую — глаголы убить и выгнать. Этой интуиции соответствует и
применение одного из тестов, предложенных для различения актантов и сирконстантов в
немецком и английском, — теста с заменой на проформу, см. [Witzlack36

Makarevich, Bickel 2012].
Кулан-Бек убил моего брата, вырезал его семью, 〈...〉 и сделал это за то, что Ваха в
свое время пошел за Завгаевым, а не за Дудаевым. (Яндекс)

(4)
(5)

Петю наградили медалью, и сделали это за то, что он спас ребенка из пожара.

??

Для выбранных глаголов проверяется ряд свойств, предположительно связанных со
статусом участника со значением мотива в их толковании.
1. Если обратиться к идее обязательности выражения актанта с позиций корпусного
подхода, то можно было бы ожидать, что предложная группа с предлогом за, являющаяся
актантом, будет более часто появляться в употреблениях рассматриваемых глаголов, чем
если она соответствует сирконстанту, ср. также измерение силы управления как частотности
употребления с соответствующим средством в [Апресян 1964].
Таблица 1. Доля употреблений с за для индикативных форм действительного залога
Употреблений с за

Всего употреблений

Доля употреблений с за

наказать

165

807

0.20

наградить

144

780

0.18

выгнать

117

2032

0.06

убить

181

9387

0.02

Глагол

Таблица 1 показывает, что глаголы, которые содержат участника с ролью причины в
толковании, — наказать и наградить — чаще употребляются с группой предлога за в
значении причины, чем глаголы выгнать и убить, не содержащие такого участника в
толковании. (Для других форм этих глаголов получены сходные результаты).
2. Другим параметром, который можно связать с актантным / сирконстантным
статусом, является частотность вставки между вершиной и соответствующим участником
других групп, которые не соответствуют актантам, как в (7), ср. идею центра с вершиной и
заполняющими
валентности
вершины
участниками
и
периферии
в
[Van Valin, Lapolla 1997: 25-27].
(6)

― Да, оргкомитет наградил меня за активное участие во 2-ой областной ярмарке
«Что может женщина». [М. В. Мошенская. «Прилуки-Агропереработка». Второе
рождение (2004) // «Мясная индустрия», 2004.10.25]

(7)

Лысую голову этого человека украшал лавровый венок, которым приятели наградили
его на веселой пирушке за какую-нибудь плоскую эпиграмму. [А. П. Ладинский. В дни
Каракаллы (1959)]

Таблица 2 показывает количество примеров, в которых между глаголом и предлогом за
отсутствуют группы, не соответствующие актантам, как в (6), и количество примеров, в
которых группа за находится на расстоянии одной, как в (7), или больше, чем одной,
неактантной группы от соответствующего глагола.
Таблица 2. Наличие неактантных групп между глаголом и за
Глагол

Отсутствуют

Присутствуют

Доля примеров без отрыва

наградить

194

12

0.94

наказать

242

30

0.89

выгнать

75

18

0.81

убить

106

27

0.80
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Как можно видеть, в Таблице 2, как и в Таблице 1, верхняя пара глаголов — это те
глаголы, которые содержат участника с ролью причины в толковании.
3. Заданность средств выражения актантов в противоположность сирконстантам также
можно интерпретировать как корпусную задачу. Так, предварительно можно предположить,
что при глаголах наградить и наказать альтернативные способы выражения причины
окажутся менее употребительными, чем при глаголах выгнать и убить, ср. (8)–(8’).
(8)
(8’)

Его выгнали, потому что он опоздал и разрешения не получил. [Борис Гройс, Светлана
Бойм. О свободе (2003) // «Неприкосновенный запас», 2003.01.15]
Его наказали, потому что он опоздал и разрешения не получил.

?

В докладе на более широком круге глаголов также будут обсуждаться такие параметры,
как 4) частотность выражения участника со значением причины в контекстах, в которых
ожидается редуцированное выражение участников, например, при инфинитиве или
номинализации от соответствующих глаголов, 5) поведение при прономинализации (то есть
при замене на различные типы местоимений) и связь этих параметров с
актантным / сирконстантным статусом участника.
Предполагается, что в результате исследования удастся установить набор
количественных синтаксических параметров, который противопоставляет глаголы, при
которых исследуемый участник является актантом, и глаголы, при которых он является
сирконстантом. Эту шкалу затем можно использовать для определения статуса участника с
ролью причины при таких глаголах, для которых статус этого участника не очевиден,
например, сердиться или критиковать.
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Инфинитив vs. придаточное: к вопросу о выборе способа оформления
сентенциального актанта в русском языке
О. Е. Пекелис (РГГУ, Москва)
При изучении стратегий оформления сентенциального актанта одним из центральных
является вопрос о факторах, определяющих выбор конкретной стратегии 11. Предлагаемое
исследование посвящено рассмотрению данного вопроса на материале зависимого
инфинитива и его главного конкурента – придаточного в сослагательном наклонении,
вводимого союзом чтобы.
За основу принята "иерархия связанности" (binding hierarchy) Т. Гивона [Givon 1980;
2001a, b], согласно которой синтаксическая интеграция главной и зависимой клауз тем
теснее, чем теснее семантическая интеграция ситуаций, выражаемых клаузами. Как показано
в работах Т. Гивона, выбор между инфинитивом и придаточным в сослагательном
наклонении, из которых первый характеризуется большей степенью синтаксической
редукции и поэтому теснее связан с вершинной предикацией, с типологической
регулярностью определяется данным фактором. Однако предлагаемые автором критерии
связанности не всегда удается эффективно применить к материалу русского языка.
Настоящее исследование представляет собой, по существу, уточнение "иерархии
связанности" на основе данных русского языка. Предлагается понятие (не)зависимости
ситуаций (более удобное для наших целей, чем понятие интеграции) и следующие критерии
независимости.
А. Независимость ситуаций тем выше, чем меньше существование одной ситуации
зависит от существования другой.
Б. Независимость ситуаций тем выше, чем легче семантическая сущность,
обозначаемая каждой из клауз, мыслится как самодостаточная, отдельная ситуация, а не как
составная часть ситуации.
Такое понимание "независимости" оправдывается тем, что оно, как демонстрируется в
докладе, позволяет объяснить наблюдаемое распределение инфинитива и придаточного с
союзом чтобы в следующих конструкциях русского языка:
1. в конструкциях с рядом манипулятивных глаголов типа позволять, заставлять,
требовать и под.;
2. в конструкции с глаголом желания хотеть и под., в которой чтобы-стратегия
допустима при кореферентности субъектов главной и зависимой клауз (ср. (1а)).
Данная конструкция нарушает известное правило, согласно которому кореферентность
субъектов требует использования инфинитива.
При манипулятивных глаголах (случай 1) полезным оказывается понимание
"независимости" в смысле Б: оно позволяет объяснить, в частности, следующие
закономерности (оригинальная "иерархия связанности" здесь, как кажется, мало
эффективна).
• Допустимость чтобы-стратегии при ряде манипулятивных глаголов возрастает в
соответствии с иерархией, характеризующей тип выраженного при матричном глаголе
именного актанта (ИА):

11

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 13-06-00179 и Программы стратегического развития РГГУ.
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ИА выражен анафорическим местоимением с неодушевленным антецедентом (это, что)
< неодушевленным существительным < одушевленным существительным (ср. (2а-в)).
• Допустимость чтобы-стратегии повышается в вопросительном предложении (ср. (2б) и
(3б)).
• Допустимость чтобы-стратегии повышается при вхождении предложения в протазис
условной конструкции (ср. (2а,б) и (4а,б)).
При глаголах желания (случай 2) плодотворным оказывается понимание
"независимости" в смысле А. С опорой на данное понимание удается объяснить
распределение инфинитивной и чтобы-стратегий в случае кореферентности субъектов
главной и зависимой клауз (ср. (1а) и (1б)).
В докладе обсуждаются теоретические следствия предлагаемого подхода, в частности:
сфера его применимости и соотношение с классическими формулировками "иерархии
связанности".
Примеры
(1)

а. Хочу, чтобы я умер. [Максим Горький. Фома Гордеев (1899)]12
б. Хочу умереть.

(2)

а. *Это позволило, чтобы мы увеличили расходы.
б. ?Ситуация позволила, чтобы мы увеличили расходы.
в. Начальник позволил, чтобы мы увеличили расходы.

(3)

а. *Разве это позволит, чтобы вы увеличили расходы?
б. Разве ситуация позволит, чтобы вы увеличили расходы?
в. Разве начальник позволит, чтобы вы увеличили расходы?

(4)

а. ?Если это позволит, чтобы вы увеличили расходы, я вам сообщу.
б. Если ситуация позволит, чтобы вы увеличили расходы, я вам сообщу.
в. Если начальник позволит, чтобы вы увеличили расходы, я вам сообщу.
Литература
, Talmy. (1980). The binding hierarchy and the typology of complements. Studies in
Language, 4(3).
, Talmy. (2001a). Syntax: An Introduction. John Benjamins Publishing Company, Volume 1.
, Talmy. (2001b). Syntax: An Introduction. John Benjamins Publishing Company,Volume 2.

12

Пример заимствован в Национальном корпусе русского языка.
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То взлет, то посадка13
Е. В. Рахилина (НИУ ВШЭ / ИРЯ РАН, Москва), А. А. Ладыгина (МГУ, Москва)
Повторяемость ситуации принято описывать в рамках глагольной множественности
[Плунгян 2011: 218]. Как известно, она имеет целый ряд разновидностей, многие из которых
морфологически различаются в языках мира. Их классификация опирается на типологию
повторяющихся или умножаемых параметров единичной ситуации – мы же хотели бы
остановиться повторе парных ситуаций, или их чередовании. При таком чередовании
возможна как мена ситуации целиком (1), так и смена какого-то одного ее компонента (2).
(1)

День репетируем, день клуб строим. [Э. Черепахова. Ответ еще будет // «Юность»,
1958]

(2)

Вот я с утра до вечера слушаю "Эхо Москвы" / сегодня одно говорят / завтра / другое.
[Беседа И. Рыбкина со слушателями радиостанции «Эхо Москвы» // «Эхо Москвы»,
2003-2004]

Эти значения достаточно маргинальны для поля глагольной множественности в целом.
Тем не менее, некоторые типы таких повторов все-таки попадают в классические описания,
ср. дупликатив [Храковский 1989:31] (мерцать – зажигаться и гаснуть; пример из
[Шлуинский 2005:63]), однако пока типологов интересует прежде всего поведение
глагольных показателей в этих контекстах – поэтому в сферу их внимания попадают
чередования внутри одной ситуации, как альтернатив (бегать туда-сюда)
или
амбулативные диверсативы (разлететься в разные стороны).
Чередование пары ситуаций или её компонентов требует, по-видимому, не только морфологического кодирования, но и специальных лексико-синтаксических средств, как в (2).
Одним из таких средств являются, например, двойные союзы.
(3)

То басит, то срывается на визг, а то говорит голосом мультяшного персонажа.
[Вячеслав Борисов. Это мама. Нина Хаген взорвет бункер (2002) // «Известия»,
2002.10.13]

Самый предварительный типологический обзор показывает, что наиболее
распространена сочинительная конструкция с двойным квазиграмматическим показателем,
который последовательно вводит каждый из двух предикатов. В случае полной
грамматикализации таким маркером выступает двойной союз 14, в других – наречие с
временным значением.
В настоящей работе рассматривается семейство русских конструкций со значением
чередования ситуаций: день X, день Y; то X, то Y; а также один день X, другой день Y;
сегодня X, завтра Y.
Нас будут интересовать когнитивно значимые параметры, которые определяют набор
противопоставлений в этой зоне в русском языке – и возможно, в других.
Например, конструкция сегодня-завтра, ср. (4), в отличие от других (1-5), имеет
возможность кодировать не только чередование пар, но и однократную смену ситуации:
(4) «Сегодня он лабает джаз, а завтра Родину продаст». [Андрей Геласимов. Рахиль
(2004) // «Октябрь», 2003]
(5)

13
14

По мне, коли что, выбрать хорошего человека, и пускай ходит пополам: один день
атаманом, другой день комиссаром.

Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2013 году.
Лексические источники двойного союза могут быть разными: например, указательные местоимения (польск.
to –to, укр. то-то), наречия с временным значением (нем. bald-bald; bald – скоро), одноместные союзы (венг.
vagy-vagy; vagy – либо) и т.д.
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Это связано с идеей градуальности, которая заложена в семантику сегодня-завтра:
предикаты, выступающие в ней, связаны друг с другом и в паре отражают изменение по
нарастающей или убывающей, часто имеющее естественный предел развития, как в (4).
Градуальность и однократное / повторяющееся изменение можно считать примерами
искомых параметров, разумеется, не единственными.
В работе [Пекелис 2012] подробно рассматриваются семантико-синтаксические
свойства двойных союзов, в том числе, союза то-то. Наше исследование показывает, что
день-день удовлетворяет этим свойствам и постепенно грамматикализуется, теряя
лексическую привязку к исходному день. Фактически, уже и сегодня эту конструкцию
можно было бы считать двойным союзом, квазисинонимичным то-то. Однако
абсолютными синонимами эти конструкции не являются: день-день описывает регулярные
изменения, а то-то квалифицирует их как случайные, неконтролируемые говорящим,
которые поэтому оцениваются им отрицательно, ср.:
День дождь, день снег (достаточно регулярная смена погоды) vs. То снег, то дождь
Таким образом, регулярность повтора с одной стороны, и его случайность, с другой,
тоже оказываются примерами параметров, структурирующих поле чередующихся ситуаций.
Предполагается, что результаты исследования этих и других известных нам
параметров, важных для русских конструкций, на материале других языков, дополнят наши
представления о семантической зоне чередования пар ситуаций.
Литература:
Пекелис О. Е. Двухместные сочинительные союзы: опыт системного анализа (на основе
корпусных данных) // Вопросы языкознания. М.: «Наука», 2012 - №2, с.10-43
Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: Грамматические значения и
грамматические системы языков мира. М.: РГГУ, 2011. — 672 с.
Храковский В. С. Семантические
классификация. // ТИК 1989.
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Шлуинский А. Б.
Типология
предикатной
множественности:
количественные
акспектуальные значения. Кандидатская диссертация. М.: МГУ, 2005.
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Вокруг перфекта:квазиграмматические конструкции с квазиперфектным
значением
Е.В. Рахилина, А.Б. Летучий (НИУ ВШЭ / ИРЯ РАН, Москва)
Семантика перфекта хорошо известна и связана с существованием в момент речи
некоторого результата завершившейся к этому моменту ситуации (см. Dahl 1985, Плунгян
2011). Как правило, перфектное значение хорошо диагностируется: если в языке есть
перфект, то именно эта форма будет выступать, например, в конструкциях со значением
‘уже P’, часто – ‘только что Р’. Интересная задача – исследование семантики и сочетаемости
этих конструкций в языках без грамматически выраженного перфекта, таких как русский.
Цель настоящей работы – проверить русские конструкции с уже и только (что) на
соответствие результативной семантике, в частности, верно ли, что все употребления этих
маркеров соответствуют результативной семантике (если сказано Петя только что приехал
в Москву, то Петя и сейчас, в момент речи, находится в Москве).
Исследование проводилось на базе НКРЯ и охватывало употребления только (что) с
глаголами прошедшего времени, а также некоторые неканонические, с точки зрения
перфекта, контексты уже. Как выяснилось, ни одна из этих конструкций не может в полной
мере претендовать на статус неграмматического аналога перфекта.
ТОЛЬКО ЧТО: результат необязателен
Как правило, показатель только что обозначает, что ситуация имела место прямо
перед моментом речи и её результат сохраняется. Однако есть контексты, где результата в
настоящий момент обнаружить не удаётся или он уже аннулирован, например:
(1) Только что прибежал Петя, не нашел тебя и куда-то опять убежал.
Результат ситуации уже аннулирован: Петя не находится в том месте, где сейчас
говорящий и адресат (впрочем, в корпусе сходных примеров практически не
обнаруживается).
Заметим, что замена на уже эффекта аннулированного результата не даёт. Пример:
(2) Петя уже пришел, не нашел тебя и куда-то убежал.
- означает, что результат есть, Петя находится в том же месте, где говорящий и адресат,
просто, например, вышел в другую комнату.
ТОЛЬКО: существенные лексико-грамматические ограничения
Казалось бы, показатель только находится гораздо ближе к прототипу перфекта.
Примеры из Корпуса укладываются в результативную схему: предложения типа (3):
(3)

Я не толкусь, я только пришел
― у меня сын болен,
― хмуро сказал Александр
Петрович. [Сергей Юрский. Чернов (1972-1978)]

- обязательно подразумевают, что лицо, о котором идёт речь, и сейчас здесь. Поэтому
конструкции с контрастом, похожие на приведённые выше, для только, как правило,
сомнительны, а если и возможны, дают тот же результат, что для уже:
(4)

Петя только пришел, не нашел тебя и куда-то убежал.

??

Сомнения в том, что только близко к каноническому показателю перфекта, возникают
по другой причине: конструкция имеет гораздо более ограниченную сочетаемость, чем
обычный перфект. Например, примеры с (5)-(7) показывают, что только плохо сочетается с
определёнными ситуациями (в докладе мы более подробно рассмотрим эти ограничения):
(5)

Вася только нырнул (плохо даже в случае, если Вася и сейчас находится на глубине)

??
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(6)
(7)

*Часы только сломали (при нормальном Часы только починили)
Он только умер (при нормальном Он только родился)

?

УЖЕ: контексты, не прямо связанные с признаком результативности.
Наряду с привычными контекстами, уже допускает неожиданные для показателя
перфекта, ориентированного на прошлое, сочетания с императивом, ориентированным на
будущее:
(8)

― Спи уже, ― сонно улыбнулась Марина и, закрывая г лаза, подумала: «Боже, какое
счастье для меня этот мальчик… [Валентина Осеева. Динка (1959)]

(9)

Кончай уже свои глупости.

(10) Приходи уже.
Примеры такого рода становятся менее неожиданными, если учесть, что в (8)-(10)
говорящий требует от адресата особенно быстрых действий. Иначе говоря, уже Р с
императивом означает требование сделать P так быстро, как если бы в момент речи оно уже
начало иметь место (то есть уже имелся бы некоторый результат).
Акцент при этом находится на начале ситуации, а не на её завершающем этапе, как
бывает при классическом перфекте. Этот сдвиг, подчёркнутый уже, не слишком заметен
потому, что и сам императив, как известно, склонен к метонимическому переносу на начало
ситуации: спи означает на самом деле ‘засыпай, начинай спать’.
Выводы
Таким образом, ни одна из рассмотренных конструкций не является полноценным
аналогом перфекта. Все они отклоняются от прототипа, отражая свои уникальные
семантические свойства. В докладе мы подробно опишем эти свойства, их связь и
взаимодействие с семантикой перфекта.
Библиография
Dahl Ö. Tense and aspect systems. Oxford: Blackwell, 1985.
ПлунгянВ.А. Введение в грамматическую семантику. М.: РГГУ, 2011.
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«Улыбаясь» vs «с улыбкой»: возможность замены конверба
комитативной конструкцией
Ю. П. Ремизова (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург)
В данном исследовании речь пойдет о конвербах, дополнительной семантикой которых
(помимо темпоральной) является характеризация деятельности субъекта главного предиката:
имеются в виду конвербы, образованные от глаголов физиологической сферы и от глаголов
принятия положения в пространстве: улыбаясь vs с улыбкой. При этом реципиентом (при
наличии оного) будет выступать часть тела агенса: положив руки на стол vs с руками на столе.
Согласно типологии комитативов, представленной в [Архипов, 2005], существует два типа
конструкций этого рода: первый, прототипический, выражает множественность участника
ситуации, второй относится к комитативам формально. Конструкции, анализируемые в
настоящей работе, принадлежат ко второму типу. Возможность отнесения конвербов к
комитативам основывается на общности их семантики с собственно комитативными
конструкциями, обычно выражаемыми именной группой. Известно, что есть языки (например,
чукотско-камчатские, кетские и некоторые нахско-дагестанские), в которых конвербы и
комитативные именные группы формально образуются за счет одного морфологического
показателя, что убедительно доказывает их функциональное сходство [Архипов, 2005: 129].
Комитативы, выраженные конвербами, относятся к периферийным, копредикативным и имеют
особую семантическую разновидность, «в которой Спутник является частью Ориентира»
[Архипов, 2005: 136].
Если считать, что конструкции – это цельные языковые блоки, чьи аспекты плана
выражения или содержания не могут быть выведены из значения или формы составных частей
[Рахилина, 2010], то комитативы в данном случае не являются конструкциями в строгом смысле.
Тем не менее, при сравнении предложений типа Он пришел с улыбкой на лице и Он пришел с
женой неоднородность отношений ориентира и спутника становится очевидной.
Нашей целью является рассмотрение факторов, влияющих на возможность/невозможность
замены указанных выше комитативных конвербов на именную группу в русском языке.
Так, например, словосочетание (1) положив руки на стол соответствует норме русского
языка, в то время как его замена на именные группы звучит менее естественно: ?с руками на
столе/?с положенными на стол руками. В то же время конструкция (2) со связанными руками
достаточно частотна. Очевидно, что разница здесь заключается в глагольном контроле: в случае
(1) агенс сам каузирует действие с собственными руками в отличие от (2), где комитатив
характеризует субъекта основного действия с точки зрения его состояния от предшествующего
действия другого участника:
(3)

Они сидели в одной телеге спиной друг к другу, со связанными руками….

Интересным фактом является то, что в английском языке комитативные конструкции, где
спутник – часть ориентира, чаще выражаются именными группами вне зависимости от контроля
действия, ср.:
(4)

Левин… стоял, облокотившись обеими руками на стул, и на лице его было насмешливое
внимание.

(5)

He was standing with his elbows on the back of a chair, and on his face was a look of ironical
attention.

С другой стороны, не всегда комитативная именная конструкция может быть заменена
деепричастной. Так, если конструкции типа с улыбкой-улыбаясь-улыбнувшись представляются
эквивалентными, то при распространении именной группы их равнозначность теряется.
Например, с натянутой улыбкой = улыбаясь натянуто ≠ ?натянув улыбку. Однако картина
будет иной, если в качестве спутника выступает не часть тела человека, а его одежда, ср.:
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натягивая штаны = ?с натянутыми штанами. Причем если допустимость использования
конструкции ?с натянутыми штанами находится под вопросом, то конструкция со спущенными
штанами является часто употребимой.
Таким образом, настоящее исследование основано на анализе семантических и
синтаксических свойств комитативных конвербов и именных комитативов с некоторым
привлечением английского языка в качестве контрастивного материала.
Литература
Архипов А.В. Типология комитативных конструкций: диссертация на соискание уч. ст. к.ф.н. М.,
2005.
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НКРЯ – Национальный корпус русского языка. http://www.ruscorpora.ru/index.html
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употребления предлогов от типов союзной связи и лексического состава конструкции, а
также выявить диагностические контексты, в которых повтор предлогов наиболее вероятен.
Литература
Гаврилова Г. Ф. Усложненное сложное предложение в русском языке. Ростов: Изд-во
Ростовского ун-та, 1979. — 232 с.
Гвоздев А. Н. Современный русский литературный язык. Ч. II. Синтаксис. Учебн. для
студентов фак. рус. яз. и лит. пед. ин-тов. Изд. 4-е. М.: Просвещение, 1973. — 350 с.
Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении: Учебное пособие. Изд. 8-е. М.:
Эдиториал УРСС, 2001. — 432 с.
Санников В. З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве. М.: Языки
славянских культур, 2008. — 624 с.
Трахтенберг О. М. О конструкциях с повторением знаменательных слов и предлогов (на
материале художественных произведений XVIII–XIX вв.) // Материалы по русскославянскому языкознанию. Вып. 14. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1982.
С. 131–137.

48

Значение и употребление конструкций
«бывает(-ют) + страдательное причастие»
в произведениях русской агиографии XVI–XVII вв.
Е. Г. Сосновцева (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург)
В докладе рассматриваются случаи употребления глагола БЫВАТИ (в форме 3 л.
наст. вр.) в сочетании со страдательными причастиями (наст. / прош. вр.) в русских
агиографических текстах XVI–XVII вв., например:
(1)

…но обаче нынҍ о(т) таковыхъ божественных мужеи не токмо подсмиянъ бываетъ, но
и попираемъ (Житие Григория Пельшемского);

(2)

И великим князем от владыки ростовскаго святаго Кирила архиепископа благословен
и именуем бываетъ (Житие Романа Угличского).
Сбор данных осуществлялся по Санкт-Петербургскому корпусу агиографических

текстов (http://project.phil.spbu.ru/scat/). Корпус позволяет вести поиск по словоуказателям 10
житий, опубликованных в серии «Памятники русской агиографической литературы» (см.,
например,

«Жития

Димитрия

Прилуцкого,

Дионисия

Глушицкого

и

Григория

Пельшемского», СПб., 2003).
Составители
употребляющийся

древнерусских
при

словарей

страдательных

рассматривают

причастиях,

как

глагол

БЫВАТИ,

вспомогательный

глагол.

А. Н. Стеценко описывает конструкцию в разделе, посвященном составному именному
сказуемому. При этом отмечается перфектное значение именного сказуемого, выраженного
страдательным причастием прошедшего времени с нулевой связкой или связкой в настоящем
времени,

и

плюсквамперфектное

значение

именного

сказуемого,

выраженного

страдательным причастием прошедшего времени со связкой в форме прошедшего времени
[Стеценко 1972: 38]. Семантические различия между употреблением нулевой связки,
вспомогательного глагола БЫТИ и глагола БЫВАТИ во вспомогательной функции не
обсуждается.
Вместе с тем большинство примеров, приводимых словарями и учебниками, передают
семантику итеративного действия. Ср. примеры И. И. Срезневского:
(3)

Вьсяко убо дрҍво, еже не творить плода добра, посҍкаемо бываеть (Мф 3: 10,
Остр. ев.);

(4)

Иже посылаеми бывають от нихъ послы и гостье, да приносять грамоту (ПВЛ)
[Срезневский 1989: 202].
Степень обобщенности действия в примерах различна (вневременность в (3) и
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узуальность (обусловленная повторяемость) в (4) 16), однако и в том, и в другом случае
конструкция передает действие, повторяющееся через некоторый промежуток времени.
Подобные случаи встречаются и в агиографических текстах:
(5)

Радуйся, богоносне отче нашь Антоние, иже такову благодать прием от Бога, яко не
токмо у гроба твоего прогоними бывают бесове… (Житие Антония Сийского).
Однако помимо контекстов, в которых словоформа бывает выступает в значении

настоящего

неактуального,

обнаружено

несколько

случаев,

когда

рассматриваемая

конструкция не имеет итеративного значения. Подобная ситуация наблюдается в примере
(2). Ср. также:
(6)

и отиде в дом свои хваля Бога и благодать велию въздая святому, иже бо не восхотҍ
своима ногама приити, и абие неволею приводима бывает (Житие Александра
Свирского).
В примерах (2) и (6) речь идет о конкретных однократных событиях, а не о

последовательности однородных действий. Такие употребления страдательных причастий с
итеративным глаголом БЫВАТИ единичны и встречаются в похожих контекстах.
Представляется интересным выяснить, являются ли такие употребления композиционно
закрепленными (связанными с определенными житийными топосами) и насколько контекст
влияет на семантику оборота.
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Буду делать vs. стану делать: корпусные данные
Н. М. Стойнова (ИРЯ РАН, Москва)
Будущее время НСВ (буду делать) – очень поздно грамматикализовавшаяся форма. По
основным формальным свойствам она не отличается от других инфинитивных конструкций
русского языка, особенно близки к ней конструкции с фазовыми глаголами, также
сочетающиеся только с глаголами НСВ (начал делать / *сделать). Вплоть до 17 века
глаголы с инхоативной семантикой активно конкурируют с глаголом быть в футуральном
контексте. В частности, одним из последних и, видимо, самым серьезным претендентом на
роль футурального показателя, оказывается глагол стать. И в современном русском
сочетания типа стану делать в значительном числе контекстов полностью взаимозаменимы
с формой будущего НСВ. Единственное бросающееся в глаза существенное различие между
ними, которое и дает основание относить буду делать к аналитическим глагольным формам,
а стану делать – к свободным сочетаниям, состоит в том, что глагол быть при инфинитиве
возможен только в форме будущего времени, тогда как конструкция со стать имеет более
широкую, хотя и неполную парадигму (стал делать, стал бы делать). Интересно, однако,
сопоставить футуральные употребления конструкции со стать (стану делать) и будущее
время НСВ буду делать более детально. Есть ли и другие, менее заметные, формальные и
семантические различия между ними, насколько они велики, сохраняются ли в современном
русском рудименты прежней конкуренции и что стоит за интуицией, позволяющей провести
именно в этом месте границу между «еще лексикой» и «уже грамматикой». В докладе будут
описаны различия между конструкциями буду делать и стану делать, которые
обнаруживаются на материале Национального корпуса русского языка (НКРЯ).
Частотность. Одно из достаточно очевидных различий между конструкциями буду
делать и стану делать – различие в частотности. Причем оказывается, что доля
употреблений конструкции стану делать в футуральном контексте продолжает существенно
изменяться с 18 по 20 вв.
Семантика. В некоторых контекстах, однако не во всех, конструкции буду делать и
стану делать не обнаруживают существенных семантических различий. Круг употреблений
буду делать при этом значительно шире, чем у стану делать: сочетание стану делать
практически всегда заменима на буду делать, но не наоборот. Так, в случайной выборке из
100 примеров из НКРЯ со стану делать очевидно невзаимозаменимы с буду делать всего
3 примера, в аналогичной выборке для буду делать невзаимозаменимы со стану делать
39 примеров. В докладе будут приведены корпусные данные по отдельным контекстам, в
которых буду делать и стану делать не кажутся полностью эквивалентными. Например,
контекст предикатов вхождения в состояние (как только станет <ОКначнет, ???будет>
оживать наша промышленность, оживет и наука), контекст предикатов «индивидного
уровня» (станут доступны мультимедийные услуги, которые будут базироваться
<???станут базироваться> на высокоскоростной передаче данных); лексический контекст,
указывающий на смежность ситуации с моментом речи (так и..., все еще, по-прежнему);
контекст обстоятельств длительности (будет / станет долго делать), некоторые типы
«общефактических» употреблений (мы предупредили, что будем расплачиваться
<ОКрасплатимся / ???станем расплачиваться> карточкой) и др. Отдельно будут
рассмотрены контексты «снятой утвердительности», прежде всего контекст отрицания, в
котором часть различий в употреблении буду делать и стану делать нейтрализуется.
Синтаксис. В докладе будут также сопоставлены корпусные данные по формальным
свойствам будущего НСВ и конструкции со стать в будущем времени –
взаиморасположение элементов, возможности эллипсиса, «эффект крысолова», позиция
отрицания, интонационные возможности и др.
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Сериальные глагольные конструкции в русском языке 17
Н. М. Стойнова (ИРЯ РАН, Москва), А. Б. Шлуинский (ИЯз РАН, Москва)
Под сериальной конструкцией мы, следуя распространенному пониманию этого
термина (см. [Aikhenvald 2006]), понимаем конструкцию из двух финитных глаголов,
которые образуют просодическое единство, выражают тесно связанные подсобытия единого
события, имеют единый субъект, имеют, как правило, единое модально-видо-временное
значение и, как считается, образуют единую клаузу. Данное явление, не будучи частотным в
русском языке, активно обсуждалось на материале языков совсем других семей и ареалов
(языки Западной Африки, Юго-Восточной Азии, Папуа – Новой Гвинеи и др.). В то же время
ряд русских глагольных конструкций впрямую отождествляется с сериальными
конструкциями в [Литвинов 1984] и [Weiss 2012]. В [Вайс/Weiss 2003, 2008, 2012 и др.]
предлагается обзор связанных с сериализацией явлений, представленных в русском языке.
В нашем сообщении мы предлагаем результаты эмпирического исследования
сериальных конструкций в русском языке на материале Национального Корпуса Русского
Языка (www.ruscorpora.ru, далее НКРЯ), а также примеров, найденных поисковой машиной
Google. В качестве формальных критериев при отборе материала мы использовали
отсутствие знаков препинания между глагольными словоформами (примерно отражающее в
письменном тексте просодическое единство) 18, совпадение их лично-числового значения,
совпадение наклонения и, в основном, совпадение вида и времени.
В рамках подкорпуса НКРЯ со снятой омонимией обнаруживается 252 примера
сериальных конструкций – то есть около 0,035% от общего числа глагольных клауз, что
крайне низкая частотность на фоне языков, где сериальные конструкции являются одним из
центральных синтаксических средств (ср. подсчеты в [Givón 1991]). Русские сериальные
конструкции можно разделить на три группы: (а) модифицирующие императивные (21%), в
которых один из глаголов является семантическим модификатором другого и употребляется
в данном значении только в императиве (1); (б) лексические (0,8%), в которых ни один из
глаголов не является семантическим модификатором другого (2); (в) модифицирующие
(78,2%), в которых один из глаголов является семантическим модификатором другого и
может быть употреблен в этом качестве в любой форме (3)-(5). Среди группы (в), на которой
мы сосредоточимся, преобладают (79,19%) глаголы движения (3), далее следуют (18,27%)
глаголы позиции (4), на периферии (2,54%) находятся прочие глаголы (взять, стараться)
(5). Русские данные укладываются в типологическое предсказание [Foley&Olson 1985] о
предрасположенности различных групп глаголов к употреблению в сериальной конструкции.
(1)

Попробуйте напишите моему импресарио. [С.Спивакова; НКРЯ]

(2)

Жду читаю книжку, не психую, не нервничаю. [Google]

(3)

Пойду приму триста капель эфирной валерьянки! [М.Булгаков; НКРЯ]

(4)

Вдруг заревела она и сидит в платочек сморкается. [В.Аксенов; НКРЯ]

Функциональное ядро русских модифицирующих сериальных конструкций можно
охарактеризовать так: глагол-модификатор предшествует лексическому глаголу (но ср. 5),
17

Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 12-34-01255 и проекта МК-3991.2012.6 по гранту Президента
РФ.
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Мы, таким образом, в рамках данной работы исключили из рассмотрения «дефисные» конструкции из двух
финитных глаголов типа Мы выпили-закусили, которые в [Weiss 2012] также включаются в число русских
сериальных конструкций.
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субъектом является лицо (но ср. 6), глагол-модификатор имеет прямое лексическое значение
(но ср. 7), глагол-модификатор не имеет собственных зависимых (но ср. 8), зависимые
лексического глагола примыкают к нему (но ср. 9), конструкции малоупотребительны в
контексте отрицания (но ср. 10); глаголы-модификаторы движения тяготеют к употреблению
в СВ, а позиции – в НСВ (но ср. 10-11).
(5)

Только я сначала наши баксы пересчитаю пойду. [А.Грачев; НКРЯ]

(6)

Вот на балконе рыба висит сохнет. [Google]

(7)

Пойду спрошу ещё в «подростки». (‘пойду на страницу сайта’) [НКРЯ]

(8)

Окна открыты, а он на подоконнике стоит орёт. [Ю.Домбровский; НКРЯ]

(9)

Вали гнить в свои ебаные дискотеки, к своим отморозкам, уродам, наркоту иди жри…
[А.Рыбин; НКРЯ]

(10) Хоть и вообще без зубов и три волоска на лысине, ходи не умывайся, никто не заметит.
[Л.Петрушевская; НКРЯ]
(11) Марш в коридор! Посиди подумай! [Ю.Домбровский; НКРЯ]

Глаголы-модификаторы имеют разную частотность; подсчеты по подкорпусу НКРЯ со
снятой омонимией дают возможность условно выделить частотную группу (пойти, идти,
сидеть, от 36% до 11% от всех модифицирующих конструкций), группу средней частотности
(стоять, сходить, прийти, ходить, поехать, приехать, взять, от 6% до 2%),
низкочастотную группу (1% и реже). Примечательно, что частотность глагола как
модификатора в сериальной конструкции в целом не коррелирует с его общей частотностью
(так, например, в целом у глаголов пойти и прийти частотность в НКРЯ примерно равная).
Окказионально, но представлены и употребления в модифицирующих сериальных
конструкциях периферийных глаголов соответствующих групп (12). Помимо глаголов
позиции, представлены глаголы изменения позиции (13). Помимо глаголов движения и
позиции, маргинально в сериальных конструкциях засвидетельствованы глаголы каузации
движения и позиции (14).
(12) Фотики сони гибнут через 2-3 года. У меня сдох и ремонт не выход. Выслушал мнение что
они все такие. И поплёлся купил следующий не сони. [Google]
(13) Как только Наташа встала подняла штору и улыбнулась горячим лучам весеннего солнца
<…> [А.Коллонтай; НКРЯ]
(14) Затем принес показал его книжку, изданную Детиздатом. [Л.Бронтман; НКРЯ]

Нетривиальный результат дает подсчет частотности употреблений сериальной
конструкции в настоящем или будущем vs. прошедшем времени: прошедшее время
употребляется редко. Так, на материале подкорпуса НКРЯ с неснятой омонимией среди
модифицирующих сериальных конструкций будущее время СВ составляет 35%, а
прошедшее время – 2,5%; настоящее время НСВ составляет 16%, а прошедшее время НСВ –
2,5%. У сериальных конструкций очень высокая частотность императива – так, на материале
подкорпуса НКРЯ с неснятой омонимией среди модифицирующих сериальных конструкций
императив составляет 36,5% при частотности около 3% в целом в рамках того же
подкорпуса.
Как было сказано, обычно значение вида и времени у глаголов в сериальной
конструкции совпадает. В то же время в императиве модифицирующих сериальных
конструкций регулярно сочетание глагола-модификатора НСВ с лексическим глаголом СВ
(15). Маргинальную возможность составляет сочетание глагола-модификатора в прошедшем
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времени СВ и лексического глагола в настоящем времени НСВ (16).
(15) Иди поспи, Лю, я с ним побуду. [И.Муравьева; НКРЯ]
(16) Тут прилетает чувачок... Сделал 1 подход бицухи и сел читает... [Google]

В сообщении упомянутые сюжеты будут рассмотрены подробнее на более широком
корпусном материале. Кроме того, в сообщении будет рассмотрена сочетаемость
модифицирующих сериальных конструкций с адвербиалами и с отрицанием.
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Функционирование омонимичных синтаксических конструкций
в русском языке: причастный оборот при сложной именной группе 19

В. А. Суханова (СПбГУ, Санкт-Петербург), Д. А. Чернова (СПбГУ, Санкт-Петербург)
В данной работе изучалось функционирование омонимичных синтаксических
конструкций в русском языке. Объект исследования - простые предложения с причастным
оборотом, который может соотноситься с одним из двух существительных в сложной
именной группе. Например: «Вот сидят они на веранде ресторации, приличествующей их
положению, на крыше небольшого особнячка в самом сердце Москвы. [Евгения Пищикова.
Пятиэтажная Россия (2007) // «Русская Жизнь», 2008].». Здесь возможно две интерпретации:
их положению приличествует либо веранда, либо ресторация. В данном случае
неоднозначность возникает из-за невозможности установления референциальных отношений
вне определенного контекста. Если рассматривать данное предложение изолированно, то
можно по-разному выстроить синтаксические связи между его частями, поэтому мы можем
говорить о его омонимичности.
Следует отметить, что до настоящего момента материалом для подобных исследований
становились только сложные предложения с относительным придаточным, которое можно
было присоединить к одной из двух именных групп 20.
Нами было запланировано исследование на основе материалов НКРЯ и эксперимент с
респондентами с использованием составленной анкеты. В выполненном нами корпусном
исследовании для проверки выбраны контексты «ИГ+ИГ+причастие», где ИГ совпадают по
роду и стоят в форме родительного падежа или омонимичных формах. По соответствующим
запросам из корпуса извлечены контексты, проведена разметка с целью определить
частотность прочтений. Было выявлено значительное преобладание позднего закрытия.
Для эксперимента с испытуемыми мы составили анкету из 30 предложений, где было
пропущено слово, участникам было предложено вставить то, что они сочтут верным. В
инструкции и иллюстративном примере мы дали понять, что необходимо выбрать причастие.
Так как ИГ были отличались по роду, то респондентам предстояло выбрать, к какой ИГ
привязать причастный оборот.
Результаты оказались противоречивыми. Тогда как корпусный анализ показал
преобладание позднего закрытия, эксперимент выдал преобладание раннего. Таким образом,
в нашем исследовании обнаружилась неучтенная переменная, которой оказался фактор
одушевленности. Мы обратили внимание, что большая часть предложений корпуса, с
которыми мы работали, отвечали следующей схеме: неод. сущ. + неод. сущ. + причастие Но
в предложениях, составленных для анкеты, одушевленных и неодушевленных ИГ было
почти поровну.
Таким образом, опосредованный эксперимент с респондентами с помощью
сконструированного опросника показал преобладание раннего закрытия. Данное
расхождение в результатах может быть объяснено зависимостью от характеристик самих
Исследование выполнено при поддержке гранта СПбГУ № 0.38.518.2013 «Когнитивные механизмы
преодоления
информационной
многозначности»
и
гранта
РФФИ
12-06-00382-а
«Экспериментальное исследование ментальной грамматики на материале русского языка»
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длины и структуры придаточного // Труды международной конференции «Диалог». М.: 2005.
Юдина М. В. Понимание и порождение высказываний с синтаксической неоднозначностью (на
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Диалог. М.: 2006.
Sekerina, I. The Late Closure Principle in Processing of Ambiguous Russian Sentences // The Proceedings
of the Second European Conference on Formal Description of Slavic Languages. Universitat Potsdam,
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лексем, в данном случае – категорией одушевленности. В случае, когда зависимая именная
группа шла после одушевленного существительного, испытуемые чаще выбирали раннее
закрытие. В корпусе русского языка такое явление встречается намного реже, потому что
основной полученный из корпуса материал состоит из конструкций типа «неод. сущ. + неод.
сущ. + причастие». Полученные нами результаты согласуются с другим исследованием,
проведенным на материале нидерландского языка [Desmet at al.2002], где этот неучтенный
нами вначале фактор называется «humanness».
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Свойства вершины у элементов названий в русском языке
М. А. Холодилова (ИЛИ РАН, Санкт-Петербург)
В многословных названиях контролером согласования часто оказываются именные
группы в форме номинатива, которые не являются вершинами в сходных словосочетаниях
(см. [Карташов 2012: 41–42, 47]):
(1)

В 1985 г. «Москва слезам не верит» была удостоена «Оскара» в номинации «Лучший
иностранный фильм». (Яндекс)

Иногда такие группы также получают показатель падежа, относящегося ко всему
названию, ср. «Летят журавлями» [там же: 57], в «А зорях здесь тихих» (пример Я. Г.
Тестельца).
Те же свойства возможны для форм, внешне совпадающих с номинативом, если
номинативные формы в названии отсутствуют 21:
(2)

От «Судьбы человека» к «Месту встречи изменить нельзя» и далее к этим трём
фильмам. (Яндекс)

(3)

Его «Покажи мне любовь» была одним из самых ярких впечатлений у меня в 2003 году.
(Яндекс)

Предположительно, способность к склонению и контролю согласования у некоторых
групп в составе названий связаны еще с одним свойством – способностью названий
сокращаться до этих групп, ср. (2) и (4).
(4)

…применительно к «Месту встречи» цепляться к мелочам - занятие пустое и
никчемное. (Яндекс)

Множества групп, проявляющих эти три свойства, совпадают не полностью, в
частности, в некоторых случаях возможно сокращение названия до группы, не способной
склоняться и вызывать согласование (в «Юном Вертере», ???«Страдания юного Вертера»
был, *«Страдания(м) юному Вертеру»). В то же время, все эти признаки очевидно связаны
с признаками вершины: согласование cо словами вне данного словосочетания и способность
к склонению определяют морфосинтаксический локус [Zwicky 1985: 6], способность к
сокращению до данной группы – дистрибутивный эквивалент группы [ibidem: 11].
Связь между этими признаками косвенно подтверждается также данными по
согласованию с названиями, состоящими из сочиненных групп. Так, существует тенденция к
согласованию таких названий по первому конъюнкту [Карташов 2012: 46], при этом один из
случаев отклонения от этой тенденции – названия, сокращенным вариантом которых может
быть вторая часть, ср. (5)–(6), а также данные в Таблице 1 (χ2, P < 0,01).
(5)

«Чапаев и Пустота» был написан в 1996-м году… (Яндекс)

(6)

«Чарли и шоколадная фабрика» была четвертым фильмом в ее карьере. (Яндекс)

В некоторых случаях эти свойства проявляют и компоненты, «изначально» имеющие форму, не совпадающую с номинативом:
21

(i)

…фото со съемок «ТРУДНО БЫТЬ БОГА»… (Яндекс)

(ii)

Хотя, действительно, «Глазами клоуна» были прочитаны довольно поздно… (Яндекс)
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Таблица 1. Согласование глагола быть с названиями, состоящими из двух сочиненных групп (Яндекс) 22
по первой части

по второй части

доля по первой части

«Старик и море», «Чапаев и пустота»

78

25

0,8

«Гарри Поттер и тайная комната»,
«Чарли и шоколадная фабрика»

22

22

0,5

Близкое различие существует между такими названиями, как Белоснежка и семь
гномов с одной стороны и Волк и семеро козлят с другой стороны: первый тип названий, в
отличие от второго, «сводим» к первой именной группе, и при нем особенно часто
происходит согласование с первым конъюнктом.
Таким образом, в названиях, представляющих собой клаузы, свойства вершины
проявляет не предикат, а то существительное, которое по своим формальным свойствам
(номинатив или совпадение с номинативом) и семантическим свойствам (способность
замещать собой все название) лучше всего подходит на эту роль.
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Различия между названиями внутри подгрупп очень невелики.
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Структурный сдвиг: нарушение нормы или рождение конструкции?
Е. С. Шереметьева (Дальневосточный федеральный университет, Владивосток)
Предметом обсуждения являются структурные сдвиги в конструкциях,
формирующихся на базе предлогов в сравнении с, по сравнению с, в отличие от.
Канонической для этих предлогов является трехчленная конструкция трехкомпонентная структура, включающая два параллельных (сопоставляемых) члена и
общий член, представляющий собой основание сопоставления: И хотя он омрачен
разразившимся скандалом, выпускникам, в отличие от учеников младших классов,
повезло. [Оганезова Сусанна. Сеятель вместо Пушкина. Саратовский гуманитарный лицей
станет аграрным // Известия, 2001.06.22] 23
Обязательный параллелизм такой конструкции аналогичен параллелизму компонентов
сочинительного ряда [Леоненко 1971]. И именно параллелизм компонентов конструкций
подвергается разного рода разрушениям. По отношению к сочинительным рядам с союзами
не только…но и и не…а… подобное явление интерпретировано как смещение в
[Богуславский 1996].
В предложных конструкциях мы наблюдаем структурный сдвиг нескольких типов.
1. Сопоставление признаков предметов или явлений приводит к сдвигу от стержневого
слова – существительного к его распространителю – атрибутивной словоформе, при этом
параллелизм компонентов сохраняется: <…> роль религиозного фактора на предстоящих
парламентских выборах несказанно возрастёт по сравнению с предыдущими. [Александр
Верховский. Между паствой и электоратом (2003) // «Еженедельный журнал», 2003.04.08].
Такие структуры типичны для производных предлогов со сравнительной семантикой
[Шереметьева 2008], в них можно увидеть как незамещенную синтаксическую позицию на
базе повтора, так и формальную разновидность канонической модели. Во всяком случае, с
точки зрения нормативности такая структура не вызывает сомнения.
2. Сдвиг к распространителю - существительному с атрибутивной функций
(сокращение ненужного для говорящего повтора) приводит к логическому сдвигу: (2.1). Уж
сколько раз ругали хоккейное руководство страны за то, что оно не имеет четкого курса и
постоянно шарахается из стороны в сторону, в отличие от других стран<…> [Демин
Алексей. Революция из кармана. Сборная России по хоккею покажет новое лицо // Известия,
2002.08.06]. (2.2). Кроме того, липы крупнолистная, амурская, маньчжурская сбрасывают
листья очень поздно― 20―25октября, т.е. имеют продолж ительный вегетационный
период, который длится дольше в сравнении с липой мелколистной почти на три недели.
[И. Н. Мадебейкин, И. И. Мадебейкин. Выращивание липы (2003) // «Лесное хозяйство»,
2003.12.23]. С точки зрения конструкции мы видим здесь разную степень разрушения: в (2.1)
параллелизм сохраняется на основе повтора; в (2.2) в пределах конструкции параллелизм
исчезает.
Возникающие
в
результате
такого
сдвига
структуры
считаются
несоответствующими норме. Однако важно отметить тот факт, что логический сдвиг,
особенно типа (2.1), практически не осознается говорящим.
3. «Разнооформленность» параллельных членов: По мнению Алексея Филатова, у
китайцев для этого есть все возможности: в отличие от индусов, в Китае большое
внимание уделяют качеству продукции и упаковке и предлагают продукцию намного дешевле
индийской. [Сагдиев Ринат. Чайная церемония. Индия с Китаем поделили заварку //
Известия, 2001.07.26]. В этом случае семантическая равнозначность (контекстуальная)
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параллельных членов вступает в противоречие с синтаксической разнофункциональностью
компонентов.
Таким образом, прослеживается некоторый общий принцип преобразования
канонической конструкции, ведущий к расширению ее функциональных возможностей.
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