ПОСТПОЗИТИВНЫЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДЛОГА "РАДИ"
В РУССКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ XVIII-XXI вв.
И. Б. Иткин, В. А. Толкачева
В отличие от большинства русских предлогов, предлог ради (о семантике которого
см. [Астафьева 1974] и особенно [Апресян 1995]) может стоять не только в пре-, но и в
постпозиции к зависимому слову, ср. ради смеха ~ смеха ради. Хотя этот факт был
отмечен еще М.В. Ломоносовым (см., например, [Долин 2005]), работы, в которых
постпозитивные употребления ради рассматривались бы сколько-нибудь подробно, нам
неизвестны. Настоящее исследование ставит своей целью восполнить этот пробел.
Всего в Национальном корпусе русского языка обнаруживается более 150
существительных, допускающих постпозицию ради. По абсолютной частотности они
делятся на три класса:
1) > 20 примеров постпозиции: (15 лексем (по убыванию частоты: Бога, Христа,
справедливости, шутки, страха, скуки, корысти, любопытства, Господа, смеха ~ смеху,
правды, объективности, потехи, приличия, забавы));
2) от 2 до 10 примеров постпозиции (65 лексем);
3) 1 пример постпозиции (> 70 лексем).
Диахронический анализ частотности различных сочетаний показывает, что за
последние 80-100 лет в употреблении постпозитивного ради произошли значимые
изменения, важнейшие из которых состоят в следующем:
1) нередкое в XIX веке значение причины почти вытеснено значением цели. Так,
сочетание любви ради (вне контекста стилизации) последний раз отмечено в НКРЯ в
1925-1926 гг., сочетание опаски ради – в 1960 г., сочетание страха ради ныне встречается
только в составе библейского фразеологизма "страха ради иудейска", и т.д.
При этом в современных текстах целевые обороты вида X-а ради по большей части
принадлежат к двум основным группам:
а) описывающие цели субъекта действия. Ядро этой группы составляют сочетания
со значением "несерьезности" намерений субъекта: шутки, смеха, потехи, забавы,
озорства, развлечения, удовольствия... ради – вплоть до очень частотного в языке
Интернета прикола ради. К этой группе примыкает "причинный" оборот скуки ради,
фактически синонимичный обороту забавы ради;
б) описывающие цели говорящего. В эту группу входят сочетания,
подчеркивающие беспристрастность и обоснованность суждений говорящего:
справедливости, объективности, точности, истины, убедительности... ради.
2) для оборотов вида X-а ради характерно все большее ослабление связи с
предикатом, "дрейф" от статуса "сильного" сирконстанта, опущение которого
существенно меняет смысл предложения или вообще невозможно, к статусу вводного
слова. На письме такие обороты нередко выделяются запятыми. Особенно это относится к
сочетаниям группы 1б), которые тяготеют к началу предложения и могут формировать
метатекстовые "комментарии" типа Справедливости ради надо заметить..., Точности
ради оговорюсь... и т.д.
В качестве иллюстрации сравним два примера употребления сочетания правды
ради, отстоящих друг от друга на столетие:

– Идут в мире дети наши к радости, – пошли они ради всех и Христовой правды
ради – против всего, чем заполонили, связали, задавили нас злые наши, фальшивые,
жадные наши! [Максим Горький. Мать (1906)]
– Александр Анатольевич, правды ради надо сказать, что значительную долю
этого зерна производят несколько сотен наиболее эффективных предприятий... [Михаил
Чкаников. Александр Фомин: «Никто не имеет права говорить от имени всех крестьян»
(2003) // «Сельская новь», 2003.09.16].
Существенно, что во многих случаях постпозиция ради оказывается явно
предпочтительной или даже обязательной, ср.: Справедливости ради (*Ради
справедливости), мы встречали самый сердечный прием [Елена Чижова. Лавра //
«Звезда», 2002].
Таким образом, в современном русском языке наблюдается тенденция к
семантической и синтаксической специализации оборотов с постпозицией ради, их
отграничения от препозитивных употреблений той же лексемы.
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