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Книга представляет собой уникальный для 
отечественной скандинавистики и не 
имеющий аналогов за рубежом опыт 
контрастивного описания близко- 
родственных языков (датского, шведского 
и норвежского букмола), исходя из 
принципа взаимосвязанности их струк-
турных различий. Обследован широкий 
корпус межъязыковых расхождений на 
разных языковых уровнях и разработан 
метод выявления их системности, 



получивший название "контрастивная синтагматика". Его суть состоит в 
обращении к "синтагмам" — многокомпонентным одновершинным единицам 
разных уровней (словоформам, композитам, синтаксических группам) и в 
сопоставлении линейных и реляционных отношений между их компонентами. 
Исследование позволяет отследить взаимосвязь между структурными осо-
бенностями конкретного языка и предпочтительностью определенных 
лингвистических подходов к его описанию и нормированию. На практике этот 
метод дает возможность быстрого и эффективного овладения целым рядом 
близких языков на базе знания одного из них. 
Работа рассчитана на скандинавистов и типологов широкого профиля, может 
быть использована в теоретических курсах и при изучении второго 
скандинавского языка на базе первого. Методы, разработанные на 
скандинавском материале, могут найти применение для системного 
контрастивного описания других близкородственных языков. 





ВВЕДЕНИЕ 
О характерологической синтагматике 

1. о п о н я т и и СИНТАГМАТИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ, СИНТАГМЫ 
И СИНТАГМАТИКИ 
Предлагаемая работа посвящена исследованию различий в вы

ражении синтагматических отношений в близкородственных язы
ках. Объектом контрастивного описания послужиликонтиненталь-
нъю скандинавские язьпси — датский, норвежский и щведский. 

Сравнителъное изучение закономерностей соединения язъпсо-
вых единиц в данной работе получило название "контрасгивная 
синтагматшса". Под синтагматикой понимается "анализ особых 
линейнъ1х отношений между знаками язьпса, возникающих между 
последователъно расположенными его единицами при их непос
редственном сочетании друг с другом" [Кубрякова 1990, 447]. 

Понимание синтагмы как последователъности двух (или более) 
язьпсовых единиц, соединенных определенным типом связи, вос-
ходитк Ф. де Соссюру. Противопоставление синтагматических и 
ассоциативных отношений в язьпсе (в последующей лингвистичес
кой традиции ассоциативные отношения стали именоваться па
радигматическими) является одним из основных положений тео
рии "синхронической лингвистики" , сформулированной Ф. де 
Соссюром в "Курсе общей лингвистики". Соссюр называл син
тагматическое и ассоциативное в язьпсе "двумя естественными ося
ми" грамматики [Соссюр 1977,168] и подчеркивал, что "они соот
ветствуют двум формам нашей умственной деятельности, равно 
необходимым для жизни язьпса" [там же, 155]. 

Наше исследование посвящено тому, как по-разному — даже в 
близких между собой язьпсах — могут реализовьшаться отноше-
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ния, связанные с "синтагматической осью" языкового сознания 
носителей этих языков. 

В определении синтагматических отношений, сформулирован
ном де Соссюром, для нас принципиально важны три аспекта: 

1) Линейный характер этих отношений. Синтагматические от
ношения возникают в речи, опираясь на протяженность [Соссюр 
1977, 155]. Их члены образуют реальный ряд, актуальную после
довательность [с. 156]. Это отношения последовательно располо
женных единиц, для которых характерна определенность порядка 
следования и определенность количества членов в срштагме [с. 158]. 

Подобный подход обусловливает использование топологичес
кого,тш позиционного, метода описания, тщоко применяемого в 
нашем исследовании. 

2) В синтагме присутствуют два вида синтагматических отно
шений: отношения частей между собой и отношения частей к це
лому [с. 156]. 

Данный подход предполагает возможность исследования мно
гокомпонентных едишщ не только с точки зрения отношения за
висимых членов к ядру, но и в плане отношения зависимых чле
нов между собой в рамках структуры целого. Объектом нашего 
контрастивного исследования будут многокомпонентные одновер
шинные синтагматические единицы — словоформа, композит, син
таксическая группа. 

3) Синтагматические отношения — это отношения любого уров
ня [с. 156]. Синтагматика не совпадает с синтаксисом [с. 169]. Син
тагматика слова принципиально не отличается от с г а т а г м а т и к и 
словосочетания: "Всякое слово, не являющееся простой и нераз
ложимой единицей, ничем существенным не отличается от члена 
предложения, то есть от факта синтаксического: комбинирование 

, и порядок составляющих его единиц низшего уровня подчиняется 
тем же основным принципам, что и образование словосочетаний 
из слов" [Соссюр 1977, 168]. 

Такое понимание синтагмы предопределяет исследование син
тагматических отношений на разных уровнях языковой системы. 
Это обусловило структуру нашей работы, в каждой из глав кото
рой делается попытка выявить некоторые из основополагающих 
синтагматических расхождений, закономерно проявляющихся на 
разных уровнях системы каждого из сопоставляемых язьпсов. 
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И д е я Соссюра об определенном и з о м о р ф и з м е я з ы к о в ы х 
уровней, когда сходные типы синтагматических отношений мо
гут быть прослежены на разных язьпсовых ярусах, оказала значи
тельное влияние на развитие скандинавского структурализма. Так, 
Л . Ельмслев, не выделяя специально области морфологии и син
таксиса , установил т р и рода зависимостей между элементами 
язьпса. Случаи односторонней зависимости, когда один из членов 
предполагает наличие другого, но второй не предполагает нали
чие первого, Ельмслев называет "селекцией", взаимную зависи
мость — "солидарностью", а свободную связь, в которой оба чле
на совместимы, но ни один не требует существования другого — 
"комбинацией'- [Ельмслев 1960, 284-285]. Объединяя воззрения 
Л . Ельмслева и терминологию О. Есперсена, разграничивавшего 
"нексус" (предикативную связь) и "юнкцию" (непредикативную 
связь слов между главным и зависимым членом — "адъюнктом") 
[1е5рег5еп 1921], другой датский лингвист, П . Дидериксен, писал о 
наличии трех видов синтагм, объединенных по принципу нексуса, 
паратаксиса и гипотаксиса \DiAQnchsea. 1966]. Нексус понимается 
им к а к синтагма, ни один из членов которой не может занять мес
то целого, паратагма — как синтагма, каждый член которой име
ет ту же функцию, что и целое, и, наконец, гипотагма — как син
тагма , только один из членов которой имеет ту же функцию, что и 
целое. 

Именно строение синтагм с односторонней зависимостью, "се
лекцией" (по Ельмслеву), или гипотагм (по П. Дидериксену) явля
ется материалом сопоставительного описания в нашем исследо
вании. 

Говоря о синтагме, нельзя не упомянуть о предложенном Л .В. 
Щ е р б о й просодическом понимании синтагмы, обычно противо
поставляемом структурному пониманию синтагмы по Ф. де Сос-
сюру. 

Синтагмой Л.В. Щерба называл "фонетическое единство, вы
ражающее единое смысловое целое в процессе речи-мысли и могу
щее состоять как из одной ритмической группы, так и из целого 
ряда их" [Щерба 1955, 87]. Для нас важно подчеркнуть, что , при
меняя понятие "синтагма" к фонетическим единствам, Л.В. Щер
ба не случайно выбрал именно этот термин. 

Смысл, который вкладывался Л.В. Щербой в понимание син
тагмы как особого просодического явления, не может быть понят 
без учета соотнесенности понятий "синтагма" и "ритмическая 
группа". Ритмическая группа также определяется Л.В. Щ е р б о й к а к 
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"группа слов, выражающая в процессе речи единое смысловое це
лое" и имеющая единое "ударение, которое ставится на последнем 
слоге последнего слова группы" [там же, 84]. Почему же Л.В. Щер-
бе в его курсе фонетики французского язьпса потребовалось ввес
т и еще и понятие синтагмы? Приведем полностью его собствен
ное объяснение: "Формальное правило о том, что неодносложные 
определяющие слова, стоящие после определяемого, не составля
ю т с ним одной ритмической группы, в больщинстве случаев на-
рущает смысловое единство <...>. Для восстановления этого един
ства французский язьпс соединяетв одно целое ритмические груп
пы, которые в процессе речи-мысли вьфа жа ю т в супщости единое 
смысловое целое. Это достигается легким усилением последнего 
ритмического ударения и т о й или другой выразительной интона
цией, объединяющей все это целое" [Щерба 1955,87]. Такое фоне
тическое единство, выражающее единое смысловое целое, автор и 
назьшает синтагмой. 

Л.В. Щерба нигде прямо не говорит о синтагме к а к обязатель
ном синтаксическом единстве, но это имплицировано в самом выб
ранном им термине и в его противопоставлении ритмической груп
пе. Есзш французская ритмическая группа не обязательно совпа
дает с целой синтаксической группой, то просодическая синтагма 
на синтаксическом уровне соответствует срштаксической группе 
или предикативной синтагме. 

Более эксплицитное утверждение о связи просодической син
т а г м ы с синтаксисом находим у М.И. Матусевич , . Ощвслед за 
Щ е р б о й считает термин "синтагма" более уместным для обозна
чения соответствующего просодического явления, чем понятие 
"дыхательная группа" , так к а к этот термин, как и термин "рече
вой такт" , "может навести на мысль об исключении синтаксичес
кой стороны этого понятия, тогда как она обязательна" [Матусе
вич 1976, 234]. 

М ы не случайно подчеркиваем не только существование к а к 
структурного, т ак и просодического толкования синтагмы, но и 
их взаимосвязь. Причина состоит в том, что изначально мы ста
вили своей задачей сопоставить лищь особенности структурной 
организации многокомпонентных одновершинных синтагм в трех 
скандинавских язьпсах. Однако сам материал исследования под
толкнул нас к тому, чтобы включить в сопоставление и просоди
ческую организацию т аких синтагм, поскольку, к а к выяснилось, 
внутри системы каждого языка структурная и просодическая орга
низация синтагм подчиняются сходным принципам. 
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2. о ЦЕЛОСТНОСТИ 
ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЫ 

Избранный нами подход согласуется с завоевавшей широкое 
признание идеей о целостности макросистемы каждого языка [см. 
Солнцев 1971, Кубрякова, Мельников 1972]. Эта идея получила 
свое воплощение в трудах сторонников цельносистемной типоло
гии, подчеркивающих важность выделения типов язьпса на основе 
взаимообусловленныхпризнаков в ихиерархии (Мещанинов, Ска-
личка и др.). Другим аспектом представления о язьпсе к а к о цель-
носистемном образовании стали исследования межуровневых от
ношений в рамках определенного язьпсового типа. " Ф а к т нали
чия подобной изоморфности становится очевидным в результате 
установленрш кшогократно наблюдаемых соответствий между мор-
фонологическими, синтоморфологическими, словообразователь
ными и лексико-фразеологическими характеристиками исследуе
мых языков" [Ермолаева 1987, 12]. 

Не следует упрощенно истолковьгеать сказанное выше как упо
добление структурирования разных уровней. Но вполне можно го
ворить о некоторых общих для конкретного язьпса принципах от
ношений и принципах построения, определяющих своеобразие 
именно этой языковой системы на разл1гчных ее уровнях. 

Некоторые исследователи склонны усматривать наличие од
ной такой "ведущей грамматической тенденции" для каждого язы
ка, определяемой как "детерминанта" [Мельников 1971]. "Посколь
ку детерминанта определяет все важнейшие системные свойства 
данного язьпса, — писал В.Я. Плоткин, — выбор одного из аспек
тов его строя в качестве базы для его типологической характерис
тики в какой-то мере оказывается несущественным, ибо в любом 
случае конечной целью типологического исследования станет вы
явление детерминантного стержня языка через его проявление в 
избранном аспекте [Плоткин 1989, 3]. М.М. Гухман считала, что 
"при отсутствии основного типологического стержня язьпсовой 
системы постановка вопроса о типологическом преобразовании 
языка, о трансформации целостных типов теряет смысл" [Гухман 
1981,133]. В книге М.М. Гухман этот тезис выливается в исследо
вание диахронических констант, под которыми понимается ряд 
однонаправленных процессов, соотнесенных с преобразованием 
системы взаимообусловленных признаков, структурирующих тип 
язьпса [Гухман 1981, 12]. 
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Для нашего исследования наиболее важным является сопостав
ление взаимосвязанных особенностей структуры сравниваемых 
языков. Используя терминологию, предложенную В.Д. Лдмони, 
усматривавшим в грамматической системе каждого язьпса как "си
стему отношений", т ак и "систему построения", то есть "систему 
динамической и напряженной организации речевой массы" [Ад-
мони 1988,7], можно сказать, что мы сопоставляем близкородствен
ные скандинавские языки как отдельные системы построения. 

Обобщая сказанное, подчеркнем, что важными для проблема
тики нашего исследования являются: идея о целостности язьпсо-
вой системы, идея о взаимообусловленности элементов этой сис
темы и идея о возможности выделения некоторых стержневых 
принципов структурной организации язьпса, закономерно проявля
ющихся на разных уровнях языковой системы и отличающих этот 
язык как отдельную систему построения от других, пусть даже 
генетически близких языков. 

3.0 ХАРАКТЕРОЛОГИИ 
Указанный подход близок к принципам характерологии, раз -

р а б о т а н н ь ж Пражской лингвистической школой. "Если задача 
описательной лингвистики — дать полный перечень всех формаль
ных и функциональных элементов, сосуществующих в данном язы
ке в данный период его развития, то лингвистическая характеро
логия имеет дело л и п а с в а ж н ь м и и фундаментальными характе
ристиками данного язьпса в данный момент времени, исследует их 
на общелингвистической основе и пытается выявить отношения 
между ними" [Матезиус 1989,18] (Выделено мной — Д.Н.) . 

Используя термин "характерология", м ы отдаем себе отчет в 
том, что зачастую в это понятие разными лингвистами вкладыва
ется разное содержание. Обычно подобные термины, допускаю
щие разночтения, нежелательны в понятийном аппарате исследо
вания. Вместе с тем, их использование бывает оправдано тогда, 
когда они позволяют указьшать на специфику подхода. В данном 
случае — на специфику по отношению к типологии, с одной сто
роны, и контрастивной лингвистике — с другой. 

В книге "Структурная типология язьпсов" Б.А. Успенский оп
ределяет типологию как, с одной стороны, "построение общей те
ории языка, выявление универсальных (действенных для любого 
языка) соотношений и черт, то есть язьпсовых универсалий" [Ус-

8 



пенский 1965,11] и, с другой стороны, к а к "типологическую клас
сификацию языков", "выявление изоморфизма и алломорфизма 
языков" [с. 17]. Таким образом, типологическое исследование язы
ка предстает к а к "исследование языка в плане сравнения его со 
всеми другими языками" [с. 32]. Такое сравнение возможно при 
использовании общей основы для сравнения — некоего "язьпса-
эталона" . При этом "языки классифицируются по тем трансфор
мациям, которые имеют место при переходе от язьпса-эталона к 
реальным языкам" [с. 4]. Собственно типологии Б.А. Успенский 
противопоставлял сравнительные исследования отдельных язы
ков: с одной стороны, сопоставительное (контрастивное) описа
ние язьпсов и, с другой стороны, характерологическое описание 
языков [с. 37-38], возводя одно направлениек В. Скаличке [ЗкаИфка 
1962], а другое — к В. Матезиусу [Ма111е51и5 1928], но не уточняя 
разгр аничения между этими направлениями. 

Вопрос о соотношении типологии и характерологии в полеми
ческой форме обсуждался В.П. Недялковым и В.П. Литвиновым в 
интересном по ф о р м е и содержанию "Диалоге о лингвистической 
характерологии" [Литвинов, Недялков 1988]. Тезис В.П. Литви
нова заключался в том, что характерология—это "теория отдель
ного язьжа, отраженного в зеркале других язьпсов, либо в зеркале 
наших представлений о том, какими в принципе могут быть язы
к и " [там же, с. 21]. Убедительнымивьп-лядят возражения В.П. Не-
дялкова о том, что такой подход не нуждается в особом термине, 
поскольку он вполне укладьшается в две общепризнанные линг
вистические дисциплиньк контрастивную лингвистику (отражение 
в зеркале другого язьжа) и типологию (отражение в зеркале пред
ставлений о том, какими в принципе могут быть языки). 

Идея В.П. Литвинова о сопоставлении одного язьпса со всеми 
другими с целью выявления уникальности этого язьжа чревата ря
дом опасностей. 

Одна из них — уже упомянутая В.П. Недялковым опасность 
утраты специфики самой характерологии по отношению к соб
ственно типологии. Ведь грамотно сравнивать один язьпс спред-
ставлениями о том, какими могут быть язьжи во обще, можно толь
ко на основе лингвистических универсалий, воплощенных в виде 
анкеты, "в к о т о р о й сняты основные сведения <...>, накопленные 
лингвистами ранее при описании язьжов <...>. Анкета задает оди
наковые вопросы относительно многих язьжов <...>. П р и хоро
шей анкете явление описывается к а к "индивидуальное" и "харак
терное" в разных язьжах" [Литвинов, Н е д я ж о в 1988, 13]. 
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Другая опасность связана с постановкой задачи выявить уни
кальные характеристики данного язьпса. Как справедливо возра
жает по этому поводу В.П. Недялков, "всегда можно обнаружить 
язык, имеющий то же свойство за пределами типа или подтипа, 
или, во всяком случае, никогда нет гарантш! , что т а к о й язьпс не 
может быть обнаружен" [там же, с. 4]. 

Наконец, попытка развести данный язык, с одной стороны, и 
все другие, с другой, рискует вылиться в незакрытый перечень при
знаков типа: "Для всякого язьпса, который не французский, вер
но, что он не содержит одновременно следующих свойств... и мо
жет быть, некоторых других" [с. 20]. 

На н а ш взгляд, уто^шение специфики характерологии следует 
искать не в областях знания, сопредельных с чистой типологией, 
а, скорее, в сфере контрастивистики. 

В кнгп-е В.Д. Аракина , посвященной контрастивному (сравни
тельно-типологическому) описанию английского прусского язы
ков, была выдвинута идея различения трех типологических поня
тий: 1) типа язьгка, под которым автор понимает "устойчивую со
вокупность ведущих признаков язьпса, находящихся между собой 
в определенных связях" [Аракин 1979, 17]; 2) языкового типа, под, 
которым подразумевается " устойчивая совокупность ведущих 
признаков, общих для ряда язьпсов" [с. 18] и 3) типа в языке, опре
деляемого как "черты, не являющиеся ведупщми для данного его 
состояния, но тем не менее образующие некоторую устойчивую 
совокупность признаков" [с. 17-18]. Если "тип язьпса" устанавли
вается по отношению ко всем другим язьжам, а "язьжовой т и п " 
по отношению к генетически родственным язьжам, то "тип в язы
ке" определяется на основании более узкого сравнения. Для В.Д. 
Аракина это сравнение современного и предыдущего с о с т о я ш и 
системы одного язьжа. Возможно и другое толкование выдвину
того В.Д. Аракиным понятия "тип в язьже", основанное на срав
нении подсистем разных язьжов и установлении взаимосвязей 
выявляемых межъязьжовых расхождений [Конецкая 2000]. 

Контрастивная лингвистика как таковая возникла из потреб
ностей ш ш г в о д и д а к т ж и , ставящей задачу сравнить родной и изу
чаемый язьжи. Естественно, что при этом возможны сКоль угодно 
далекие сопоставления, поэтому чистая контрастивистика не ста
вит своей основной целью искать взаимосвязи в расхождениях и 
пытаться прогнозировать их на разных уровнях. Ведь чем дальше 
один от другого контрастивно сопоставляемые язьжи, тем мень
ше вероятность свести все множество реально обнаруживаемых 
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расхождений в целостную систему. Иное дело родственнью, а осо
бенно близкородственные языки, в том числе континентальные 
скандинавские язьиси, являющиеся объектом данного исследова
ния. Общность системы заложена в них генетически. Ведь, к а к за
мечал А . И . Смирницкий, родственные языки, "оставаясь тожде
ственными себе, в пропшом были тождественны друг другу" [Смир
ницкий 1955,21]. Тем не менее в настоящее время это уже самосто
ятельные язьпсовые системы. Имея тождество системы на входе 
(историческая общность), можно предположить, что те частные 
расхождения, которые регистрируются на выходе (системы близ
кородственных языков), также носят системный характер. 

Связывание системности расхождений с характерологией про
слеживается в цитированной выше статье В. Матезиуса. Систем
ный подход проявляется в ней в том, что с одной существенной 
особенностью, противопоставляющей один язык другому, связы
вается целый ряд других, характерных для этого язьпса явлений. 
Так, например, доказывается характерологический статус тема-
тичности английского подлежащего, сопряженный с целым рядом 
таких существенных различий между английским и славянскими 
язьпсами, к а к частотность п а с с ш н ы х конструкций, употребитель
ность оборотов с прилагательными и ряд д р у г и х — в п л о т ь до ос
лабления идеи действия в ангшшском глаголе и стирания граней 
между именем и глаголом в морфологическом аспекте. Таким об
разом, характерология предстает кактакой способ сопоставитель
ного описания материала разных языков, когда внимание концент
рируется на различиях, причем имеет место непростая их конста
тация, а выявление их взаимосвязей как отражения принципов по
строения данного языка. 

Подход, близкий к нашему понимашж) характерологии, про
звучал на Конференции по типологическому и сопоставительному 
изученшо славянских и балканских язьпсов, где в одном из докла
дов обсуждались задачи типологической характеризации язьпса, в 
связи с чем подчеркивалась необходимость "включать в типологи
ческую характеристику язьпса непросто черты, отражающие уни
версальные категории, но черты, доминантные для структуры дан
ного языка", под которыми понимались "признаки, обладающие 
множеством импшпсаций, обычно не на одном уровне, и среди них 
такими импликациями, в которых данная категория, отношение 
или значение предстают в трансформированном, метафорическом 
виде, ш^бо вообще исчезли, оставив какие-то свои внешние при
знаки" [Алиева 1992, 3]. 
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в фокусе характерологического описания не обязательно на
ходятся структурные расхождения, как в нашем исследовании. Так, 
в докторской диссертации Т.А. Фесенко, вьшолненной на матери
але сравнения русских и немецких переводов, было предпринято 
системное исследование расхождений в язьпсовых к а р т и н а х мира 
автора и переводчика "как носителей разных концептуальных си
стем, этноменталъная характерология которыхрепрезентируется 
вербальными средствами" [Фесенко 1999, 5]. Чрезвычайно любо
пытное характерологическое исследование лексических систем 
трех германских языков — английского, немецкого и шведского 
—представлено в уже упоминавшейся статье В.П. Конецкой. Она 
устанавливает некоторые взаимосвязаннью особенности, систем
но различающие "лексический тип" в каждом из названных род
ственных язьпсов. В результате всестороннего сопоставления лек
сики этих язьпсов автор делает вывод о том, что лексический тип в 
английском язьпсе согласуется с характеристикой английского язы
к а как "бережливого", что проявляется в таких взаимосвязанных 
особенностях, к а к морфематический дефицит, многозначность , 
конверсия, тенденция к смысловой дифференциации на синтакси
ческом уровне. Лексический тип в немецком язьпсе характеризует
ся в статье как "расточительный". Это проявляется в параллель
ном использовании различных словообразовательных средств в 
одном слове, наличии большого количества территориальных ва
риантов , морфологической эксплицитности выражения смысло
вой и стилистической дифференциации. Для шведского язьпса ус
танавливается "промежуточный" характер, сбалансированный в 
плане морфемики и семантики [Конецкая 2000, 280-291]. 

То, чему посвящена н а ш а работа , можно назвать исследовани
ем "синтагматического типа" в каждом из трех близкородствен
ных скандинавских язьпсов — датском, птедском и норвежском 
(букмоле). Такой "срштагматический т и п " устанавливается на ос-
новеконтрастивного описания синтагматичеосих структур разных 
уровней с последутощим выявлением взаимосвязей (импликаций' , 
изоморфизма^) между отмеченными структурными особенностями. 

1 Термин "импликации" был предложен на VIII М е а д у н а р о д н о м конгрессе лингвистов в 
1957 году Р. Якобсоном, отметившим, что типология вскрывает законы предугадываемос-
ти {implication) явлений, лежащих в основе различных уровней структуры языков, так что 
наличие элемента А предполагает наличие или отсутствие элемента В. 

2 Термин "изоморфизм" был введен в лингвистический о б и х о д Е. Куриловичем [Kurilowicz 
1949] из математики, где он обозначает подобие внутреннего устройства двух систем чи
сел. В лингвистике изоморфизм понимается как "однотипность структуры конститутив
ных языковых единиц различных уровней, следствием чего является однотипность отно
шений между этими единицами на разных уровнях" [Макаев 1961, 51]. 
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То есть, в нашем понимании, характерология к а к особое на
правление сопоставительного описания, отличное о т контрастив-
ного и типологического описаний, оправдана к а к подход, после
довательно совмещающий в себе два фокуса исследования. Во-пер
вых, это "внешний" фокус: языковые явления, выбраннью в каче
стве объекта изучения (в нашем исследовании это синтагматичес
кие отношения), сначала исследуются в контрастивном аспекте (в 
сопоставлении с каким-либо другим или несколькими другими 
язьпсами). В результате выявляется множество структурных рас
хождений на разных уровнях. Во-вторых, это "внутренний" фо
кус: для каждого из язьпсов устанавш1вается внутренняя взаимо
связь выявленных межъязыковых расхождений. Характерологичес
кими для сопоставляемых языковых систем могут считаться те 
расхождения, которые проявляют изоморфный характер на раз 
ных уровнях вплоть до их предугадываемости. 

4. О КОНТРАСТИВНОМ ОПИСАНИИ 
БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ 
Матезиус считал, что наибольшую ценность представляет ф а в -

нение различных типов язьпсов безотносительно к их генетичес
ким связям. Вместе с тем думается, именно сопоставление родствен
ных, и особенно близкородственных, язьпсов дает уникальную воз
можность использовать характфопогический подход. (О специ
фике близкородственных язьпсов по сравненшо с национальными 
вариантами одного языка см. [Будагов 1976, Степанов 1976, До-
машнев 1976, Швейцер 1976]). 

Будучи отдельными целостными системами, близкородствен
ные язьпси представляют собой идеальную базу для сравнения. А 
для сопоставительной лингвистики как самостоятельной дисцип
лины принцип сравнимости имеет первостепенное значение, и в 
то же время его осуществление часто представляет наибольшую 
сложность [Юсупов 1988, 8-9]. Ведь принцип ф а в н и м о с т и пред
полагает сбалансированность степеней изученности сопоставляе
мых язьпсов и определение в них функционально сходных явле
ний. Однако часто бывает так, что в одном из сопоставляемых 
язьпсов отсутствуют многие категории, имеющиеся в другом. В 
этом случае необходимы специальные подходы: сравнение малых 
систем, определение межъязьпсовых эквивалентов , сравнение 
ф е д с т в выраженияпонятийныхкатегорийи др. 
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в случае близкородственных языков сопоставление упрощает
ся. В собственно типологическом аспекте такое сопоставление 
представляет самостоятельную ценность, поскольку дает возмож
ность "детальной проработки всех точек пространства типологи
ческих возможностей", обеспечивая максимально точное его по
крытие, что не гарантируется выборочными данными языков раз 
ных семей [Кибрик 1992, 19-20]. За вычетом общей, обусловлен
ной генетическим родством основы остается обозримый "остаток", 
проявления которого и составляют специфику системы одного из 
близкородственных язьжов в отличие от системы другого. Эта 
специфика может проявляться при сравнении микросистем форм 
и их семантических вариантов, а также в функциональных разли
чиях у тех форм, которые в родственных язьпсах часто совпадают 
[Ярцева 1986]. 

Наряду с подходом, идущим от содержательных различий 
(вслед за В.Г. Гаком определим его к а к ономасиологический [Гак 
1989, 10]), при сопоставлении датского, шведского и норвежского 
плодотворным оказывается и направленный от формы к содер
жанию семасиологический подход. Ведь, как указьшалось исследо
вателями, линейные структуры в этих язьжах могут существенно 
различаться, несмотря на общность их реляционных структур 
[Вгиааз 1971, Кузнецов 1988]. 

В соответствии с семасиологическим подходом мы будем от
талкиваться от формальных различий и сосредоточим внимание 
на структурных принципах оргашгзации язьжовых единиц, пост
роенных на основе подчинительных связей, то есть таких связей, 
которые образуются путем соединения ядерного и зависимых ком
понентов с учетом взаимоотношения зависимых компонентов меж
ду собой. 

5. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ 
СКАНДИНАВСКИЕ ЯЗЫКИ 
КАК ОБЪЕКТ СРАВНИТЕЛЬНОГО ОПИСАНИЯ 
В силу своей генетической и структурной близости континен

тальные скацаинавские язьжи представляют собой идеальный "по
лигон" для создания синтагматической характеролопгн близко
родственных язьжов. 

Чем ближеродство язьжов между собой, тем, естественно, боль
ше между ними совпадений и тем больший интерес представляет 
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ответ на вопрос, можно л и обобщить несовпадающие явления, т.е. 
выявить из их числа приметы, характеризующие особенности строя 
данного языка по сравнению с другими. 

При ответе на этот вопрос для чистоты эксперимента требует
ся к а к можно большая близость сопоставляемых языков. Этим ус
ловиям удовлетворяют скандинавские языки, вернеб, такие наи
более близкие из них, как датский, норвежский букмол и шведс
кий. Речь идет о литер атурныхязьпсах, поскольку отношения меж
ду многочисленными скандинавскими диалектами представляют 
собой континуум. С одной стороны, границы лингвистических яв
лений, характеризующих тот иш-1 иной говор, лишь в отдельных 
случаях совпадают с государственными границами, являющими
ся также границами распространения национальных язьпсов. С 
другой стороны, сама классификация говоров может быть различ
ной, поскольку изоглоссы одних лингвистических явлений, харак
теризующих эти говоры, могут не совпадать с изоглоссами дру
гих явлений [см. примечашта С Т . Кацнельсона к кн. Вессен 1949, 
143]. В отличие от скандинавских говоров , которые, по выраже
нию Э. Вессена [стр. 22], "с исторической точки зрения... представ
ляют собой один язьпс, видоизменяющийся географически", на
циональные скандинавские язьпси представляют собой самостоя
тельные системы, закрепленные в литературной норме. 

Степень сходства этих самостоятельных систем весьма различ
на, что сказывается на различиях в понимании. Так, хотя истори
чески норвежский язьпс восходит к западноскандштавским диалек
там, один из двух его вариантов, букмол, гораздо понятнее для 
восточных скандинавов (шведов и датчан) , чем, например, ислан
дский и фарерский для норвежцев, хотя оба эти языка также вос
ходят к западноскандинавским диалектам. Изменения, отдалив
шие букмол от западноскандинавских диалектов, иллюстрируют
ся следующими двумя схемами, приводимыми О. Рауном [Кауп 
1988,11,19]: 

праскандинавокий 

западноскандинавский восточноскандинавский 

норвежский исландский фарерский шведский датский 
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древненорвежский 

ок. 1500: норвежский 
разговорный язык 

датский 
письменный язык 

ок. 1850: лансмол риксмол 

в наст. 
время: 

нюношк букмол 

Названия "букмол" и "нюношк" (новонорвежский) восходят к 
реформе 1929 года, когда они сменили предшествующие наимено
вания "риксмол" и "лансмол", что должно было отразить измене
ния в сторону их определенного сближения. Орфографические 
реформы риксмола в 1907, 1917, 1938 годах ввели некоторые нор
мы, которые многими норвежцами воспринимаются к а к просто-
речнью. "Неслучайно в 1956 году нормой для учебников были ус
транены слишком "радикальные" (т.е. разговорные) формы, а из
менения орфографии 1981 года фактически свели на нет все уси
лия нормализаторов, восстанавливая в правах "традиционные" 
(т.е. литературные) варианты" [Берков 2000, 301]. 

По официальным данным примерно 90% норвежцев сейчас в 
качестве письменного языка используют букмол. На букмоле обу
чается около 84% 1пкольников и выходит около 90% всей печат
ной продукции. Основная область распространения лансмола — 
запад страны, тогда как в крупных городах абсолютно господ
ствующее положение занимает букмол. Поскольку букмол гораз
до ближе к датскому и шведскому, чем нюношк, и поскольку, в 
отличие от тяготеющего к западноскандинавским диалектам ню-
ноппса, букмол проявляет явные черты восточно-скандинавских 
языков, именно букмол, для удобства называемый ниже просто 
норвежским языком, будет использоваться для сопоставления с 
датским и шведским язьпсами. 

Причиной, побудившей нас вывести нюношк за р а м к и синтаг
матического сопоставления в данной работе, было т а к ж е то , что 
задача исследования состояла в разработке методики системного 
сопоставления наиболее близких между собой языков. Особенность 
нюношка состоит в том, что будучи искусственно воссозданным 
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на основе западно-скандинавских диалектов, он дальше отстоит 
от языков восточно-скандинавского ареала и занимает промежу
точное положение между исландским и фарерским языками, с од
ной стороны, и шведским, датским и норвежским букмолом — с 
другой. Такое промежуточное положение букмола наглядно про
иллюстрировано Э. Хаугеном в его сравнительно-историческом 
описании структур скандинавских язьпсов, где сопоставительный 
скандинавский материал регулярно располагается в четкой по
следовательности : Icelandiç—Faroese — N-Norwegian •— Swedish — 
Danish—B-Norwegian. 

О варианте норвежского языка, созданном Иваром Осеном, 
Э. Хауген пишет, что эта норма характеризуется "отчетливой за-
падно-скандршавской ориентацией и имеет точки соприкоснове
ния с исландским и фарерским язьпсами" ("Aasen's погщ with its 
distinctly West Scandinavian orientation has points of contact with Faroese 
and Icelandiç") pîaugen 1982, 17]. Исходя из сказанного, м ы счита
ем, что включение нюнопжа в систему сопоставления было бы не
целесообразным, поскольку затемш-шо бы картину контрастивной 
синтагматики наиболее близкородственных языков, относящихся 
к восточно-скандинавскому единству, но не дало бы полноты кар
тины всего скандинавского ареала без привлечения к сопоставле
нию исландского и фарерского язьпсов. 

Говоря о разной степени близости скандинавских язьпсов меж
ду собой, любопытно упомянуть высказывание одного датского 
психолога в статье, посвященной общескандинавскому психоло
гическому симпозиуму. Автор статьи пишет, что именно на этой 
встрече, где столь важным было непосредственное общение всех 
участников, он осознал, что существует разница между Скандина
вией в широком смысле (Norden), состоящей из пяти стран, и Скан-
ffl-îHaBHeftB узком смысле (Skandinavien), куда входят лишь три стра
ны. "Разница состоит в том, что шведы, норвежцы и датчане мо
гут, общаясь друг с другом, говорить на своих язьжах, не дискри-
минирз'я собеседника, в то время к а к для остальных скандинавов 
этот "скандашавский язьпс" является чужим" [Koeller 1991,39]. Та
кое "бытовое" объединение норвежского, датского и шведского в 
один "скандинавский язьпс" интересно как подтверждение стихий
ного восприятия носителями исключительной близости язьпсов, 
ставших объектом сопоставления. 

Проблемам взаимопонимания и выработки навьпсов переко
дирования устных и письменных высказываний с одного язьпса на 
другой посвящена обширная научная и популярная литература. 
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издаваемая в Скандинавии [см. публикации общескандинавских 
секретариатов по проблемам языка и культуры: Vara grannsprak 
1978; Gronbaum 1980, монографические исследования: Maurud 1976; 
Mxinch Nordentoft 1981; Bergman 1979, учебшгки и пособия: Munch-
Petersen 1962; Meyer 1980; Ravn 1988]. 

Статистика, приводимаяв подобных исследованиях, свидетель
ствует о том, что степень межъязьжового понимания весьма высо
ка. Воткакие данные приводит Э.Мауруд в специальном исследо
вании, посвященном пониманию устнойиписьменнойречи среди 
носителей трех язьпсов [Maurud 1976,141]: 

— датский письменный язьж в Норвегии — 93,1 %; 
— норвежский письменный язьж в Дании — 88,9 %; 
— норвежский письменный язьж в Швеции — 86,4 %; 
— щведский письменный язьж в Норвегии — 89,1 %; 
— датский письменный язьж в Швеции — 68,7 %; 
— щведский письменный язьж в Дании — 68,9 %; 
— д а т с к и й устный язьж в Норвегии — 72,8 %; 
— норвежский устный язьж в Дании — 68,7 %; 
— норвежский устный язьж в Швеции — 48,3 %; 
— шведский устный язьж в Норвегии — 87,6 %; 
— д а т с к и й устный язьж в Швеции — 22,8 %; 
— шведский устный язьж в Дании — 42,8%. 
Однако, как показывает сопоставление д а н н ы х р а з н ы х иссле

дователей, субъективные оценки язьжовой компетенции весьма 
разнятся. Так, по сввдетелъству Рауна, во время опроса 1973 года 
почти 78% взрослых датчан заявили, что 0Ш1 могут понимать швед
ский язьж. Что касается норвежского, то здесь заявленный п р о 
цент понимания был еще выше. Вместе с тем, подчеркивает Раун, 
"как выяснилось в результате позднейших и более тщательных ис
следований, в целом способность датчан понимать устную или 
шгсьменную шведскую речь не столь хороша, к а к они сами это 
представляют. П р а к т т е с к и только норвежцы в пределах сканди
навской язьжовой области действительно понимают языки сосе
дей, в то время к а к и датчане, и шведы испытывают взаимные за
труднения при общении. Н о сходство указанных трех язьжов го
раздо заметнее и очевиднее, чем их различия" [Ravn 1988, 11]. 

Процитированное замечание интересно для нас, с одной сто
роны, тем, что , не отрицая высокую степень близости, указывает 
на то , что реально существующие различия могут носить менее 
очевидный характер, чем сходства. Предлагаемое ниже контрас-
тивное исследование сцнтагмат1жи как раз и является эксплика-
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цией расхождений из числа менее заметных различий по сравне
нию с фонетическими или лексическими, поскольку эти различия 
не затрудняют язьпсовой рецепции и проявляются лишь в сфере 
активного владения тем или иным скандинавским язьжом. 

С другой стороны, замечание Рауна свидетельствует об особом 
положении норвежского язьпса к а к во многом промежуточного 
между датским и шведским. Анализ синтагматических особеннос
тей каждого из трех язьпсов-соседей, как будет видно из дальней
шего изложения, также показывает четкое проявление отмеченной 
особенности. 

В связи с проблематикой нашего исследования уместно обра
тить внимание на то , что история существования датского, швед
ского и норвежского к а к самостоятельных национальных язьпсов 
представляет собой обусловленный социально-политическими и 
культурньжи факторами процесс постепенного их сближения и 
размежевания. Среди политических событий, оказавших наиболь
шее влияние на сближение язьжов, обычно упоминаются вступле
ние Норвегии в унию со Швецией в 1319 г., политическая зависи
мость Швеции от Дании с 1397 до 1523 г. и, наконец, продолжи
тельный (с конца X I V в. до начала X I X в.) период политической и 
экономической зависимости Норвегии от Дании [Стеблин-Камен-
ский 1953, 50-54]. Усиление влияния иноземного, хотя и близко
родственного язьжа, на письменный язьж не означало, как под
черкивал М.И. Стеблин-Каменский, какого-либо изменения в рас
пространении народных говоров. Тем более настоятельным бьшо 
стремление очистить национальные язьжи от проникновения в них 
данизмов, связанное с последующим политическим освобождени
ем. Для шведского язьжа эта тенденция проявилась уже в середи
не X V I в., когда бьш создан шведский перевод Библии, сыграв
ший важную роль в формировашш шведской литературной нор
мы. Характерной чертой этого перевода, называемого Библией 
Густава Васы (1541 г), было, к а к отмечал Э. Вессен, тщательное 
избегание данизмов [Вессен 1949, 116]. По меткому замечанию 
Э. Хаугена, "тогдашние нормализаторы шведского язьЖа изо всех 
сил избегали датских форм. Нормы, известные к а к традиционные 
для обеих стран, были теперь нормализованы по-разному из-за 
враждебности в отношениях между двумя правительствами" 
[Наияеп 1982, 15]. 

Наиболее значительному воздействию со стороны датского язы
ка подвергался норвежский. К X V I в. он был совершенно вытеснен 
датским письменным язьжом во всех областях социальной жизни. 
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Постепенно наряду с норвежскими диалектами сложился новый раз
говорный язьпс. По свидетельству Э. Вессена, "это был тот же дат
ский письменный язьпс, но с норвежским произношением и инто
нацией и с примесью отдельных норвежских слов" [Вессен 1949, 
77]. Лишь в 30-х'годах X I X в. началась сознательная норвегизация 
литературного язьпса. Она шла, с одной стороны, по пути введе
ния в литературный язык ( р ж с м о л ) множества норвежских слов, 
норвежских форм склонения и спряжения, а также норвежского по
рядка слов. С другой стороны, характерное для Норвегии созна
тельное воздействие на язьпс проявилось в создании Иваром Осе-
ном в середине Х1Хв. искусственного язьпса, синтезирующего осо
бенности норвежских диалектов. Этот язьж получит название "лан-
смол". В результате последующих орфографических реформ, имев
ших целью максимально сблизить оба литературных язьпса, сло
жились две современные нормы норвежского: букмол (на основе 
риксмола) и новонорвежский (на основе лансмола). Как отмечал 
Э. Вессен, современный норвежский язьпс продолжает быть язы
ком, "в котором все — в развитии, в движении". Это противопос
тавляет норвежский язьпс шведскому и датскому, дам которых ха
рактерна "стойкая традиция письменного язьпса, что грашгчит с 
отсутствием гибкости" [Вессен 1949, 84]. 

Приведенное выше беглое упоминание сближений и расхожде
ний, происходивших в истории датского, шведского и норвежско
го язьпсов, важно для нас также тем, что позволяет указать на су
щественную для этих близкородственных язьпсов роль субъектив
ного фактора в формировании языковых различий. Это , в свою 
очередь, поможет объяснить и систематизировать некоторые из 
отмечаемых синтагматических расхождений. 

6. МАТЕРИАЛ РАБОТЫ 
И РАССМАТРИВАЕМЫЕ ТИПЫ СИНТАГМ 

Приконтрастивном огатсащш синтагматики в близкородствен
ных язьпсах параметр построения подчинительных структур при
обретает особую значимость. Ведь если при далеких типологичес
ких сопоставлениях основным сжтаксическим параметром явля
ется структура предложения, построенная в первую очередь на 
субъектно-предикатных отношениях (см. известные классифика
ции язьпсов по расположению 8, У и О), то при сопоставлении близ
кородственных язьжов этот параметр перестает быть различитель-
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ным. При общем сходстве грамматических систем отношений зна
чимыми становятся более частные структурные расхождешта, воз-
ш-псающие на тех уровнях, которые в большей степени, нежели 
уровень предложения, свободны от лоплсо-коммуникативнохт 
организавдш высказывания и мотивированы чисто формальными 
особенностями структурирования данного языка как системы по
строения. 

Сопоставляя континентальные скандинавские язьпси, мы будем 
рассматривать посТ1)оение как межсловных, так и внутрисловных 
синтагм, что соответствует высказанной Ф. де Соссюром идее о 
межуровневом подходе к пониманшо синтагмы. Расположеште ма
териала будет организовано по возрастающей сложности: от мор
фологического к синтаксическому уровню. 

К а к отмечалось выше, понимание синтагм в нашей р а б о т е 
несколько уже соссюровского в том плане, что мы избрали в каче
стве объекта исследовашгятолько одновершинные синтагмы, то есть 
такие синтагмы, когда только один из их членов имеет ту же фун-
КЩ1Ю, что и целое. В скандинавской лингвистике такой т и п син
тагм именуется гипотагмами. 

Гипотагмы всегда имеют одно ядро. Таковым является корень 
для словоформы, ощ&дсшшьт1Фшпоптт]лткомпозита, субстан
тивное 1ШИ г-лагольное ядро для синтаксических групп. Именно эти 
типы гипотагм и стали объектом контрастивного анализа в на
шем исследовании. То есть за рамки рассмотрения в данной р а б о 
те были выведены двухвершинные синтагмы, построенные на ос
нове предикативной связи между подлежащим и сказуемым, кон
ституирующие предложение. 

Гипотагмы соответств}тох тому, что Е. Курилович в статье "По
нятие изоморфизма" назвал комплексами, поставив задачу попу
ляризировать вдеи глоссематш<и с помощью традиционной тер
минологии. "Комплекс" в его понимании — это последователь
ность элементов, которая "может быть сведена к одному консти
туирующему члену, по отношеншо к которому определяется мес
то второстепенных членов". Проводя параллель между структу
рой слога и структурой предложения, автор доказывал, что , ког
да речь идет о порядке элементов, то очевидна "возможность су
ществования общих правил, вытекающая из самой природы ком
плексов (звуковых или семантических)" [Курилович 1962, 22]. 
Именно такие общие правила порядка элементов мы и будем отсле
живать сравнивая построение г т о т а г м в датском, шведском и 
норвежском язьпсах. 
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Вместе с тем, существенной особенностью нашего исследова
ния будет то , что , в отличие от Е. Куриловича, мы сосредоточим 
свое внимание не на бинарных, а на многокомпонентных синтаг
мах. Это даст возможность отследить некоторые межъязыковые 
расхождения, которые иначе ускользают из виду. Дело в том, что 
при сопоставлении близкородственных языков т а к о й определяю-
п щ й для бинарной гипотагмы показатель, как пре- или постпози
ция зависимого компонента относительно ядра, обычно переста
ет быть различительным. Исследование многокомпонентных ги-
потагм позволяет ввести такие параметры, к а к дистантностъ и 
контактность расположения зависимых компонентов относитель
но ядра и относительно друг друга, что, к а к будетпоказано в на
шем дальнейшем исследовании, играет определяющую роль в ус
тановлении характерологических особенностей синтагматшси 
сравниваемых языков. 

Объектом исследовашта. таким образом, является строение сло
воформ, композитов и синтаксических групп в трех наиболее близ
ких скандинавских языках. В соответствии с оговоренным выше 
целостным пониманием синтагмы, включающим структурную и 
просодическую стороны, указанные т и п ы гипотагм сопоставля
ются не только в структурном, но и в просодическом аспектах. 

В качестве материала исследования для каждого из указанных 
типов гипотагм (словоформы, композита и синтаксической груп
пы) использовались три типа источников. 

В первую очередь, это собственные наблюдения автора над па-
раллелъньши явлениями в сравниваемых языках. С этой целью на 
лексическом уровне привлекался материал датско-русских и рус
ско-датских, шведско-русских и русско-шведских, норвежско-рус
ских и русско-норвежских словарей (См. Литературу) . Собствен
ные наблюдения автора относительно расхождений в структури
ровании композитов основываются на проработке датско-норвеж
ско-шведского словаря лексических р а с х о ж д е н и й (Ког51е(118 
8кап(1тау15ка Ог<1Ьок, 1994), содержащего 10 ООО лексических еди
ниц. Сопоставительный материал для характеристики глагольной 
и именной групп набирался на основании анализа параллельных 
текстов. Автором было обследовано 14 произведений художествен
ной и публищгстической литературы на датском, пшедском и нор
вежском язьпсах, представляющих собой параллельные тексты, то 
есть переводы с одного скандинавского язьпса на другой или же 
переводы с русского язьпса на скандинавские язьнси. Общий объем 
обследованных параллельных текстов составил 4 300 страниц. По-
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мимо этого привлекались примеры из отдельных художественных 
произведений, написанных на датском, шведском и норвежском 
язьпсах. 

Другим источником сопоставительного материала стало исполь
зование и обобщение материала сопоставительных исследований дру
гих авторов по соответствующей проблематике. Так, использова
лись сопоставительные работы Э. Хаугена [Haugen 1982], В.Д. Ара-
кина [1984], В.П. Беркова [1996] в области общего сопоставления 
датского шведского и норвежского языков, Ю.К. Кузьменко [1991] 
в сфере морфонологических сопоставлений, Л. Хюльтена [Hulthén 
1944,1948],Э. Бруоса [Braaas 1971], Л. Дельсинга [Delsing 1993] и Х . 
Гегсше [Götzsche 1994] в области синтаксических сопоставлений. 
Особо следует отметить капитальный труд Л. Хюльтена, содержа
щий огромное количество фактического материала, который ши
роко использовался нами в качестве источника примеров. Приме
ры, взятые из его "Сопоставнггельного синтаксиса", отмечены в тек
сте нашей работы значзсом (Н). 

Наконец, важнейшим источником материала послужили разра
ботки схожих проблем разными авторами на материале отдель
ных скандинавских языков. Так, например, проблемы словообразо
вания, в частности композитного словообразования, исследова
лись с учетом материала работ С.С. Масловой-Лашанской [1973], 
В.П. Беркова [1994], У. Телемана [Teleman 1970], Б . Лильестранда 
[Liljestrand 1975], В. Лейры [Leira 1992], Й. Ренховда [Ronhovd 1993], 
Ф. Винье [Yinje 1995]. Привлекались также материалы исследова
ний синтаксических групп в отдельных скандинавских язьпсах 
[Loman 1956, Nss 1972, Арро 1984, Кузнецов 1984, Никуличева 1986]. 
Сравнение просодического материала было бы невозможно без 
опоры на результаты экспериментальные: исследований скандинав
ских фонологов [Brink, Lund, Heger 1991, Basboll 1995, Bruce 1997, 
Fischer-Jorgensen 1997] и на результаты скандинавских исследова
ний в области просодики предложения [Thorsten 1976, Strandskogen 
1979, Hansen, Lund 1983]. Сопоставление орфографического нор
мирования огшралось на анализ материала орфографических спра
вочников датского [Retskrivningsregler 1996], норвежского [Vinje 
1991] и шведского [Svenska skrivregler 1991] язьпсов. 



СТРУКТУРА РАБОТЫ 
Исследование построено так, чтобы проследить, к а к синтаг

матические принципы модифицируются при переходе от уровня к 
уровню, от более мелких одновершинных многокомпонентных 
едешицк более крупным. Этому соответствует последовательность 
глав работы, состоящей из теоретического Введения, в котором 
формулируются принципы характерологической синтагматики, 
трех исследовательских частей и Заключения. 

Часть I посвящена контрастивной синтагматике слова. Сюда 
входят: глава 1 "Синтагматика словоформы" и глава 2 "Синтаг
матика композита" , являющаяся во многом переходной от мор
фологического к синтаксическому уровню. В каждой из исследо
вательских глав I части есть специальные разделы, посвященные 
структурному аспекту синтагматики единиц рассматриваемого 
уровня (Структура) и просодическому аспекту их синтагматики 
(Просодика). 

Часть П анализирует расхождения синтагматических страте
гий сравниваемых язьпсов на синтаксическом уровне и посвящена 
контрастивной синтагматике синтаксических групп. Она делится 
на главу 3, обсуждающую теоретические проблемы контрастивно-
го синтаксиса континентальных скандинавских язьпсов, и две ис
следовательские главы: главу 'Z, рассматривающую характероло
гические аспекты синтагматики группы имени, и главу 5, подроб
но исследующую контрастивную синтагматику группы глагола . 
В главе 6 анализируются просодические особенности организации 
синтаксических групп в датском языке. 

Часть III носит интегрирующий характер и обсуждает соотно
шение между структурой языка и системой его описания, просле
живая связь между характерологическими особенностями синтаг
матики того или иного язьпса и предпочтительностью т о й или тшой 
лингвистической системы его описания {глава 7). В части III также 
исследуется влиягою объективных особенностей структурироваш-1я 
языка на субъективные процессы орфографического нормирова
ния {глава 8) и рассматривается применение контрастивно-синтаг-
матического подхода для практики преподавания скандинавских 
языков {глава 9). 

В Заключении делаются обобщающие выводы по всему иссле
дованию, охватывающие разные уровни сопоставляемых язьпсов. 



ЧАСТЬI 

Контрастивный анализ внутрисловных 
синтагм в континентальных 
скандинавских языках 





Г Л А В А 1 

Контрастивная синтагматика словоформы 

РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРА СЛОВА 

1. О синтагматическом аспекте морфонологии 

При сопоставлении синтагматических особенностей одновер
шинных многокомпонентных единиц актуальным является об
ращение в равной степени к а к синтаксическому, так и морфо
логическому уровню сравниваемых язьпсов. Развивая идею Ф. де 
Соссюра о том, что синтагматика проявляется на разных уров
нях язьпсовой системы, С О . Карцевский выделял, с одной сторо
ны, "внешние синтагмы", образуемые парами слов, из которых 
одно определяет другое, и, с другой стороны, "внутренние синтаг
мы " — производнью и сложные слова, поскольку в них также су
ществуют отношения между определяемым (Т) и определяющим 
(V) [Карцевский 1929, 24-25; см. также Реформатский 1960, 265-
271]. Часть I нашего исследования, таким образом, строится на 
исследовании структуры внутренних синтагм в континентальных 
скандинавских язьпсах. 

Глава 1 посвящена проявлению синтагматических отношений 
на морфонологическом уровне. В качестве объекта описания рас
сматривается структура полиморфемного с л о в а — к а к в словооб
разовательном, так и, в первую очередь, в словоизменительном 
плане. 

Согласно более узкому пониманию, термин "морфонология", 
предложенный еще Н . С Трубецким, обозначает раздел язьпсозна-
ния. Исследующий варьирование фонем в составе морфов одной 
морфемы и описывающий фонологический состав морфем разных 
типов и способы их противопоставления. Сходное с этим толко
вание дает "Словарь лингвистических терминов", определяямор-
фонологию к а к "раздел язьпсознания, изучаюшцй связи фоноло
гии и морфологии, исследующий особенности использования фо-
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нологических противопоставлений дата выражения морфологичес
ких различий, имеющий своим предметом фонологическое строе
ние и фонемный состав слов и морфем" [Ахманрва 1969, 244]. 

Возможно и более широкое понимание данного термина, вклю
чающее также синтагматический аспект морфонологии. Соответ
ственно широкому пониманию, в качестве морфонолопгческой ха
рактеристики слова рассматриваются такие формальные особен
ности его структуры, которые являются следствием объединения 
морфем в слово, в частности, преобразования морфем при их объе
динении в морфемные последовательности в процессе формо- и 
словообразования, а также возникновение пограничных сигналов 
и различных явлений на стыке морфем (см. статью "Морфоноло
гия" в ЛЭС) [Кубрякова 1990, 315-316]. Именно синтагматичес
кий аспект морфонологии и будет объектом контрастивного ис
следования в данной главе. 

Контрастивная синтагматика слова предполагает к а к сравни
тельный анализ особенностей соединения морфем в слове, тш и об
ращение к слоговым явлениям и вопросам просодических единств, 
формирующих слово как единое целое. В соответствии с этим глава, 
посвященная синтагматшсе слова, подразделяется на два основ
ных раздела: "Структура слова" и "Просодика слова". 

2. Скандинавская "агглютинация" 
и фонетические процессы на стыках морфем 

Многими исследователями отмечалось, что среди прочих гер
манских язьпсов скандинавские выделяются тем, что в их словоиз
менении наиболее явно проявляются агглютинативные тенденции 
[Гухман 1981, Ермолаева 1987, Кузнецов 1989]. В отличие от свой
ства всех древних индоевропейских, в том числе и германских язы
ков, использовать на периферии словоизменительной системы ино-
структурнью по сравнению с флективными образования, в частно
сти агглютинативные словоформы, в скандинавском ареале раз
вивается инновационный "второй пласт агглютинативных форм" 
[Гухман 1981 139-140]. Имеется в виду строение именной (корень 
— число — артикль — падеж) и глагольной (корень — время — 
залог) словоформ: 

д. 1гае-ег-пе-8 "деревьев" ка1(1-1е-5 "назывался" 
ш. 1га-п-а-з ка11-аде-5 
н. (гж-г-пе-5 ка11-1е-5 
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Аффиксы в этих словах образуют цепочку, они легко вычлени-
мы, стандартны и однозначны, а чистая основа может существо
вать самостоятельно. Таким образом, принципы синтагматики 
ядра (основы) и зависимых компонентов (аффиксов), на первый 
взгляд, кажутся идентичньми для всех трех языков. Здесь, одна
ко, следует сделать важную оговорку о различении морфологи
ческого и фономорфологического уровней. 

Расхождения в синтагматике агглютинативных морфем между 
скандинавскими язьпсами проявляются там и тогда , где и когда 
начинается фономорфологическое "преодоление агглютинации". 
Потенциально этот процесс заложен в самой природе агглютини
рующих форм, включающих легко вычленяемые единицы, кото
рые должны быть объединены в единую словоформу. Чем длин
нее их цепо^пса, тем вьпде потребность в маркировании их объе
динения. Это подтверждаегся на примере сингармонизма в типич
но агглютинативных язьпсах. Ср. карачаево-бажарские примеры: 
aga5-ler-im-mi "моих сестер" и а1-1аг-ут-ту "моих лошадей" с гар
монией гласных и ассимиляцией согласного из морфемы родтггель-
ного падежа ш>ш1 в цепочках со значениями: основа — мн.ч. — 
притяжательно сть—род .п . 

Процесс "преодоления агглютинации" может проявляться и в 
фузионных явлениях. (Под фузией понимается формальное взаи
мопроникновение контактных морфем, при котором проведение 
формальных границ становится затруднительным [ЛЭС 563]). Ас
симилятивные явления на границе морфем, служащие целям более 
тесного связываштя поликомпонентной цепочки, присутствуют во 
всехрассматриваемых скандинавских язьпсах. Но средства эти, как 
мы покажем ниже, п р и н ц и п и а т н о различаются для датского, с 
одной, и шведского и норвежского — с другой стороны. 

3. Сопоставление метафонических явлений 
в датском, норвежском и шведском я з ы к а х 

С.Н. Кузнецов отмечал, что в датском язьпсе агглютинация с 
прозрачным морфологическим строением словоформы на фонети
ческом уровне "преодолевается", сменяясь фузией сразмытым стро
ением морфем [Кузнецов 1989, 26]. Его примеры, иллюстрирующие 
этот тезис, представляют собой не что иное, к а к вторичное фоне
тическое сближение дистантно расположенныхконсонантныхэле-
ментов корня и аффикса за счет редукщш безударного гласного 
(шва). [Об интенсивности этого процесса в современном датском 
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см. Краснова 1989]. Следствием этого становится высокая интег
рируемость элементов словоформы в морфологическое и просоди
ческое целое, проявляющаяся в метафонии — комбинаторном из
менении двух соседних фонем, при котором они начинают реп
резентироваться одним неразложимым звуком, передаваемым в 
разных системах транскрипции либо как гласный [о], либо как фа-
рингальный [R], как в примерах С.Н. Кузнецова: biler [bi'br] — 
/bi'lR/ "автомобили", kroner Рсго:пэг] — /kro:nR/ "кроны"; laerere 
lle:r'3r3]-fle:R::/ [см. Кузнецов 1989,24-26]. 

Иной характер носит метафония в шведском и норвежском язы
ках, выступающая здесь в виде многочисленных консонантных 
скреп на стыке морфем. Это наглядно проявляется в существова
нии в шведском и норвежском языках класса, какуминальных (пост
альвеолярных) согласных [d], \t], [ц], Щ, отсутствующего в датс
ком. Они возникают в результате слияния звука [г] с последующи
ми согласными Id],[t],[n],[s],P]. Характерно, что пять из шести на
званных звуков, кроме Р], могут входить в состав аффиксальных 
морфем'. Естественно поэтому, что, хотя ассимиляции такого рода 
возможны и внутри морфем, они широко распространены именно 
на стыках морфем, например, в шведских словоформах, включа
ющих; 

суффигированный артикль: sommar-en [somap] "лето"; 
мн. ч. + суффигированный артикль: dag-ar-na [dcugapa] "дни"; 
притяжательный падеж: far-s [Щ] "отца"; 
средний род прилагательного: klar-t \к\щ] "ясное"; 
претерит слабых глаголов II класса: horde [Ьое:(1э] "слышал". 

Подобные ассимиляции не имеют чисто морфологического ха
рактера, однако обращает на себя внимание то, что их "побочный 
эффект" объективно служит усилению контактных связей между 
морфемами. 

В норвежском языке исследователями отмечаются те же осо
бенности [Воронкова 1985, 24]. 

В датском языке подобного явления не наблюдается. В датс
ком языке — так же как и в норвежском и шведском языках — 
широко представлены результаты исторического процесса асси
миляции смычных, не получившего последовательного отражения 

1 Любопытно, что именно [}], т.е. едивсгвенный из какуминальных звуков, который невоз
можен на стыках аффиксальных морфем, по свидетельству Г.В. Воронковой, отсутствует в 
нормативном произношении шведского языка, заменяясь на обычный {1] [Воронкова 1989, 
335]. 
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в орфографической норме рассматриваемых языков. Примеры 
датских консонантных исторических метафоний: 

nd —[n']vand [van'] "вода" 
Id —[1'] gíeld [gael'] "долг" 
Iv—[I] gulv [gol] "пол" 
gl—-[1] fugl [fu'l] "птица" 
ds — [s] plads [pías] "место" 
Морфологическая структура слова в современном датском язы

ке служит препятствием для ассимиляции на морфемных стыках, 
то есть фузии. Так, например, хотя аффикс -te после сонорных 
произносится как [da], ассимиляции [I] корня и [d] аффикса не про
исходит: kvalte [kvalda] "душил", talte [talda] "разговаривал". 

Другой гипотетической возможностью образования фонетичес
ких скреп на стыке морфем могло бы быть сочетание ds при при
соединении к основе, оканчивающейся на d, морфемы родитель
ного падежа -s. Однако в датском языке конечный [d] невозможен. 
Согласно правилам, он ослабляется в щелевой звук [5]: sted [sde'ö] 
"место". Присоединение генитивной морфемы -s не меняет каче
ства предшествующего ей конечного согласного корня: [sde'ös]. 

Для датского языка характерны исторические консонантные 
метафонии в заударной части слога (ауслауте). (Из числа анлаут-
ных метафоний можно назвать лишь исторические: hv > [v] и hj > 
Ш, например, hvad [va] "что" и hjul Ou'l] "колесо"). 

В отличие от датского языка, в современном шведском языке 
исторические ауслаутные метафонии менее распространены. Ср. 
приведенные выше датские п)римеры и шв. fogel "птица", gäld 
"долг" , go/v "пол", vafíen "вода", kind "щека", plazi "место". Как 
отмечает Э. Хауген, если в шведском языке d сохранено в орфог
рафии, то оно сохраняется и в устной литературной речи (mild 
"мягкий", eld "пламя", но sill < Id "сельдь", kail < Id "холодный") 
[Haugen 1982, 77]. Ряд исторических консонантных метафоний 
получил в шведском языке орфографическое отражение: Id > И, 
например, швед, halla "держать" < др.сканд. halda; hv > v, напри
мер, Vit "белый" < др.сканд. hvitr). Для шведского языка следует 
отметить значительное количество исторических анлаутных яв
лений — возникающее в позиции перед ударным гласным выпа
дение d, g, h, IB начале слова п е р е д / djup [ja:p] "глубокий", gjuta 
ÜH:ta] "лить", hjul ßu:!] "колесо", ljus [ju:s] "свет", а также переход 
sk > [Д перед гласными переднего ряда и skj, stj, sj > \J]: ske [Je:] 
"случаться", sky tíy:] "облако", sju [Ju:] "семь", skjuta [íu:ta] "стре
лять", stjäma Цеща] "звезда". 
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Норвежский язык отчасти сближается с датским по набору ис
торических ауслаутных метафоний: kveW [kvel:] "вечер", ha/v [hal:] 
"половина", Imd [lan:] "страна", fugl [fwA] "птица", а также нали
чию анлаутных hj > [j] и hv > [v]. В целом же норвежская метафо
ния проявляет большее сходство со шведской—как в плане боль
шей по сравнению с датским языком распространенности анлаут
ных слияний: skjonne [Гоеп:э] "красивые", ski [Ji:] "лыжи", skyte [Ху:1э] 
"стрелять", tjue [50:3] "двадцать", так и — что особенно важно для 
морфосинтаксиса — по наличию какуминальных метафоний. 

Подобно шведскому, языку в норвежском языке также возмож
но образование какуминальных [d], Щ, [п], Щ, а также шипящего 
[О на стыках rd, rt, rn, rl, rs, в том числе и на стыках морфем. Ср. 
vakker [уак:эг] "красивый", но vakker-t [vak:öt] "красивое" (ср.р.). 
На стыке "постальвеолярный + s" последний переходит в шипя
щий [J], что происходит также и на морфемных стыках, ср. son 
[son] "сын", но Bjorn-son [bjo:nJon] Бьернсон (фамилия). Кроме 
того, так называемое "толстое / " [L], встречающееся в разговор
ном стиле в Восточной Норвегии и Тренелаге, в соединении с пос
ледующим [п] или [t] также (и в том числе на морфемных стыках) 
дает какуминальный звук Щ. Ср. fael [f2e:L] "отвратительный" и 
fsel-t [fse:t] "отвратительное" (ср.р.) [см. Верков 1996,131]. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что по сравнению с 
датским языком в шведском и норвежском морфосинтаксисе про
цессы фонетических ассимиляций шире используются на стыках 
морфем, что создает фузию и служит морфонологическим сред
ством укрепления контактных межморфемных связей внутри агг
лютинативных цепочек. 

Показательно, что характерные для датского языка ассимиля
тивные явления, связанные с консонантизмом, напротив, проис
ходят внутри морфемы. 

Любопытно сравнить приведенные выше шведские примеры, 
где налицо возникновение межморфемных ассимилятивных скреп, 
с их датскими эквивалентами. Проверка фонетической транскрип
ции соответствующих слов по Большому датскому орфоэпичес
кому словарю Den Store Danske Udtaleordbog демонстрирует зна
чительное количество ассимилятивных явлений, однако эти асси
миляции проявляют явную тенденцию ограничиваться рамками 
либо корневой, либо аффиксальной морфемы. 

Ср. дат. sommer-en "лето" (корень-опр.арт.) [somon], где [э] + 
Щ в корне превращается в единый звук [э], а [э] + [п] в аффиксе 
определенности — в слогообразующий [î ]. И та, и другая метафо-
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НИИ происходят в рамках отдельных морфем, однако все фонети
ческое слово предстает в результате редукции [э) как более целос
тное. Это типично для датской синтагматики с ее тенденцией к 
образованию целостностей (helheder) на более высоком уровне по 
сравнению с уровнем дискретных элементов, составляющих эти 
целостности. 

Дат. dag-e-ne "дни" (корень-мн.ч.-опр.арт.) [dttana]*, где про
исходит диэреза вокоида В результате за счет ассимилятивно
го процесса восстанавливается соответствие слогового и морфем
ного членения: [da:-ja-n3] > [аа:-а-пэ]. Важно, что процесс ассими
лятивного выпадения вокоида протекает внутри корня. Ср. про
изношение слова dag "день": [da'l] > [da']^ 

Дат. far-s "отца" (корень — род.п.) [fees]. /а-R/ > [а:]. Ассимиля
ция заднего [о:] и заднеязычного вокализованного [R] происходит 
внутри корня far; на стыке морфем ассимилятивные явления от
сутствуют. Аналогичные процессы наблюдаются и в дат. klar-t 
"ясное" (корень-ср.р.) /a:R/> [о:] — [kla'd]. 

Таким образом, говоря о проявлении фонетических ассимиля
ций в связи с морфологическим строением слова, можно отметить, 
что в шведском языке более заметна тенденция использовать ком
бинаторные изменения на стыках морфем. Это можно связать с 
контактностью шведской синтагматики, где контактные скрепы 
предполагают последовательную линейную связанность элементов 
целого. 

В свете сказанного любопытно сопоставить разнонаправлен
ные тенденции редукции словоизменительных аффиксов, противо
поставляющие датский язык шведскому и норвежскому. Для дат
ского языка характерно выпадение [э] и приобретение сонантным 
элементом аффикса слогообразующего статуса [р], [^].[См. 
Bajningsregler // SDU, с. 1632-1659]. Это явление регулярно прояв
ляется в образовании форм определенности датского существи-

1 в данной работе используется транскрипция из новейшего и наиболее полного орфоэпи
ческого словаря современного датского языка Den Store Danske Udtaleordbog. (SDU) — 
Kbh. Munkgaards ordboger, 1991 — 1660 c. Авторы Л. Бринк. Й. Лунд, С. Хегер и И. Йор-
генсен. Однако в связи с ограниченными возможностями компьютерного набора, мне при
шлось использовать ряд значков, отличных от принятых в данной издании. Это [R] вмес
то [j], [а] вместо ( а ] , («1 вместо (sj, [:] вместо [J. 

2 в комментарии нуждается ассимилякня, происходящая между гласными корневой и аф
фиксальной морфем [аа:-а-пэ]. В отличие от ассимиляции (га>п) как в шв. dag-ar-na, в 
датском языке слияния двух звуков разных морфем в один не происходит. Напротив, при 
полном артикуляционном подобии звуков вместо сверхдолгого [а;:] фонетическая запись 
регистрирует два дискретных звука [a:al. Как будет показано ниже, объяснение следует 
искать в синтагматических особенностях датской просодики. 
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тельного: ry-et [ry'̂ ] "слава", tcg-et [toj'̂ J "одежда", vindue-t rven,du'ö] 
"окно", hus-et [hu'ŝ ] "дом", Ios-sen posn] "рысь", mand-en [man'iíj 
"мужчина", torsk-en [tä:sgi;i "треска". В результате происходит сблм^ 
жение дистантных элементов корня и аффикса. Для шведского и 
норвежского языков, напротив, характерно усечение консонант
ного элемента словоизменительного аффикса, то есть последнего 
звукового компонента в линейной цепочке. Так, по свидетельству 
Э. Хаугена, "в определенном артикле ср.р. ед ч. -г в -et не произно
сится В норвежском (и большинстве шведских диалектов), но про
износится в стандартной норме шведского языка: huset Nw [Ьн:8э] 
vs. Sw [h»:s3t]". [Haugen 1982,68]. В другом месте автор также ука
зывает, что и в литературном шведском языке в ситуации нефор
мального общения -/ в определенном артикле и аффиксе причас
тия не произносится: huset [hö:s3t / h«:s3] "дом", skrivit [skr¡:vit / 
skri:vi] "написанный", ropat [r(ü):pat / ra:pa] "выкрикнутый" [idem 
79]. Что касается конечного -п в определенном артикле общего 
рода, то , назализируя предшествующий гласный и понижая его 
до -а, конечный -п утрачивается в норвежских и в большинстве 
шведских диалектов: dyrrin > [dera] "дверь" [idem 68]. Похожая 
ситуация складывается в претерите слабых глаголов в норвежс
ком букмоле: хотя конечный -í нормативно произносится, но в 
повседневном общении, а также в радикальной норме букмола он 
заменяется на -а : kästet > kasta "бросил", feiret > feira "праздно
вал" [idem 85]. 

Отмеченная тенденция к усечению консонантного элемента сло
воизменительного аффикса, являющегося последним звуковым 
компонентом в линейной цепочке, согласуется с цепочечными тен
денциями в синтагматике шведского и норвежского языков. 

В противоположность шведскому и норвежскому языкам, дат
ский язык проявляет также тенденцию к использованию ассими
ляций для консолидации элементов внутри односложной корневой 
морфемы. Так, ассимиляции ds>[s], rd>[R] происходят в однослож
ных морфемах, но не происходят на стыках морфем или на стыках 
слогов внутри одной морфемы, где морфемный шов налагает зап
рет на ассимиляцию. 

Ср., с одной стороны, gods "поместье" [gas] или gods|ejer Cgäs,aj'o] 
"помещик", где d и s входят в один слог-морфему, как в изолиро
ванном, так и в сложном слове, и, с другой стороны, случаи, когда 
d и s относятся к разным морфемам, будь то на стыке корневых 
морфем в составе сложного слова: godjskrive "кредитовать" 
fgoöiSgriVa], gudjsen "крестник" rguö,sön] или на стыке корневой и 

34 



аффиксальной морфем: gud|s|frygt "страх божий" [guôs.frogt], 
n0d|s|tilfelde "крайняя необходимость" [neöSitelifasla]. При этом важ
но, что морфологический параметр оказывается ведущим по срав
нению с просодическим. Проявлением этого служит то, что две 
морфемы не подлежат ассимиляции, даже если они входят в один 
слог (как в случаях типа gudsfrygt или «0ifetilfaelde). 

Важно подчеркнуть, что запрет на ассимиляции звуков, нахо
дящихся на стыке слогов или морфем, отражает новейшую тенден
цию развития фонетической системы датского языка. Так, приве
денные орфоэпические варианты [gu6s,fi-ögt], fnaöSitelifeb], регист
рируются новейшим и наиболее полным словарем датского произ
ношения Den Store Danske Udtaleordbog как нормативные. В то же 
время отмечается, что варианты, демонстрирующие ассимиляции 
на стыке морфем и на стыке слогов в рамках одной морфемы, еще 
встречаются в речи представителей старшего поколения: fgus,-], 
fnes,-], fsdaess]. Указанная тенденция подтверждает наблюдения 
Ю.К. Кузьменко относительно того, что современный датский язык 
развивается в сторону языка изолирующего типа [Кузьменко 1991 ]. 

Аналогичные примеры можно привести для ассимиляции rd>R. 
В односложной корневой морфеме происходит ассимиляция 

rd>R: ord "слово" [o'R], [oR'], bord [bo'R], [boR'] "стол", vaerd "до
стойный" [vœ'R], [vœR']. 

Ассимиляции не происходит на стыке слогов в двусложной ос
нове: vaerdi "ценность" [voR'di], orden "порядок" râ'dp], [âdn'], ordne 
"упорядочивать" Га:апэ], ordre "приказ" fâ'dra]. (Характерная для 
приведенных примеров ассимиляция or>â происходит в рамках 
одного слога). Ср. сохранение ассимиляции в многосложных сло
воформах исходно односложных слов: bord "стол"> borde (мн.ч.) 
[bo'R] > [bo:R3], ord "слово" > ordet (определенная форма) [o'Rö], 
[oR'ö]. 

В.П. Берков обращает внимание на то, что в датском языке пра
вила чтения для буквосочетаний nd. Id и rd различны. "Буквосо
четания nd. Id обозначают [п], [1] в конце слова и перед [э]: vand [van'] 
"вода", fylde [fyla] "полнота" (но fyldig [fyldi] "полный", aldrig 
[aldRi] "никогда"). Сочетание rd после долгого гласного обознача
ет [R], после краткого [Rd]: hârde [hâiRa] "суровые", hasrde [hasRda] 
"закалять" [Берков 1996,103] <курсив мой — Д.Н.>. Представля
ется, что подобная "асимметричность" правил чтения может быть 
связана с тем, что речь идет о различных с синтагматической точ
ки зрения процессах. Если в случае буквосочетаний nd. Id имела 
место типичная историческая контактная ассимиляция по месту 
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образования звука, то в случае сочетания г и d контактной асси
миляции между этими звуками происходить не может, поскольку 
датский дрожащий [г]—заднеязычный, а смычный [d] —передне
язычный. Регистрируемый процесс образования вокоида [R] обус
ловлен влиянием долгого гласного V , вокализующего сонант г и 
дистантно (что характерно именно для датской синтагматики) 
ослабляющего смычный d до нуля. 

Схематично: V R d. 

Поэтому в словах с обычным долгим или с толчковым глас
ным (поскольку толчковый гласный всегда долгий) независимо 
от того, односложны они или многосложны, проявляется дистан
тное влияние этого гласного. 

Ср., например, наличие ассимиляции rd>R после долгого глас
ного а) в односложной корневой морфеме: ord [o'R] "слово", bord 
[bo'R] "стол", vaerd [VÍB'R] "достойный", faerd [fse'R] "путеществие", 
б) в многосложной: borde [bo:Ra] "столы", pâ fccrde [fae:R3] "в дви
жении" — и отсутствие ассимиляции rd после краткого гласного 
как в а) односложной корневой морфеме: byrd [byR'd] "происхож
дение", U r d [uR'd] "Урд" (одна из норн) , т а к и в б) двусложной 
основе: byrde [byRda] "груз", víerdi [vaR'di'] "ценность", Verden 
[vaRdn] "мир", ordne [â:dn9] < [âRdno] "упорядочивать" , ordre 
['â'dro]< [âRdra] "приказ" . Показательны примеры из Den Store 
Danske Udtalrordbog (SDU), где даются две произносительные 
нормы — одна с кратким, а другая с долгим корневым гласным, 
например, borde [boRda] и [Ьо:э] "брать на абордаж". 

И н а я картина наблюдается в случае типичных контактных ас
симиляций. Такие ассимиляции происходят — в полном соответ
ствии с датской синтагматикой дискретности — в односложных 
морфемах, но не встречаются на сгьжах морфем или на стьпсах 
слогов внутри одной морфемы, что отражает датскую тенденцию 
к использованию контактных ассимиляций для консолидации эле
ментов внутри односложной морфемы. Это явно следует из обяза
тельности ассимиляций nd. Id > [n'], [Г] в односложном слове. 

Консолидации односложной морфемы в датском язьпсе способ
ствует также толчок, обычный на возникшем в результате такой 
исторической ассимиляцш-i сонанте: fynd [fan'] "энергия", brand 
[bRan'] "пожар" , fyld [fyl'] "наштнка", told [toi'] "пошлина" и со
здающий "сверхплотное" по термгаологии Ю.К. Кузьменко при
мыкание в корне. 
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в многосложных корнях и в производных основах (но не перед 
[э]) ассимиляция отсутствует. Здесь представлены такие многоком
понентные единства, как многосложные основы или производные, 
слова: Mathilda [ma'til-da], India [en'-,dia], undre fán-dre] "удивлять", 
aendre faen-dra] "менять", aeldre [aer-dra] "старше", vaeldjig [val-di] 
"громадный", fyndjig ffan-di] "веский". Несоответствие границы 
слога границе корня отвечает комплексности этих словообразо
вательных единиц. 

Приставки, будучи просодически более дискретными элемен
тами слова, ведут себя так же, как изолированные односложники, 
в которых ассимиляция обязательна: undlade [ап|,1а'оэ] "упускать", 
indbyde [еп^Ьу'оэ] "приглашать". 

Особый интерес представляют случаи ассимиляции перед [э]. 
В абсолютном большинстве случаев [э] в датском языке исполь

зуется для образования словоизменительных аффиксов: 

— множественного числа существительных -е: vold/volde [vol']/ 
[vola] "вал/валы", 

— форм инфинитива и настоящего времени -е, -er: fyld/fylde/ 
fylder ífyl']/[fyb] /[fyl'aR] "наполни"/ "наполнять"/ "наполняет"; 

— форм определенности и множественного числа прилагатель
ных -е kold/ kolde [ко!']/ [kola] "холодный"/ "холодные"; 

— форм суффигированных артиклей: -et, -en sild/silden [sil'] / 
[sil'n] "сельдь", hold/ holdet [Ьэ1']/(ЬэГ^] "команда". 

Присутствуя во всех словоизменительных формах, такая асси
миляция создает единство звуковой формы слова. Одновременно 
она усиливает характерную для современного датского языка кор-
неизоляцию, что соответствует датской синтагматической тенден
ции к образованию дискретных целостностей. Так, вместо слого
деления корня, которое происходило бы при отсутствии ассими
ляции *bin-de, при ассимиляции происходит плотное (в терминах 
О. Есперсена) примыкание согласных корня (fast tilslutning) 
[Jespersen 1897,189]. В результате слогоделение в корне с кратким 
гласным проходит не перед следующим за ним согласным, а как 
отмечает Ю.К. Кузьменко, по согласному [Кузьменко 1991]. 

Схематично: *bin|de (без ассимиляции) — нет совпадения мор
фемных границ; [Ьеп|э] (с ассимиляцией) — плотное примыкание в 
корне. 

В норвежском языке в чтении буквосочетаний nd, Id перед [а] 
прослеживается характерная для этого языка функциональная ва-
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риативность в зависимости от того, входит ли [э] в состав слово
изменительной морфемы или же в состав корня. Так, при наличии 
схожих с датским языком правил ассимиляции Id, nd в конце сло
ва (kald [kal:] "холодный", land [Ian:] "страна", hand [hon:] "рука") 
в норвежском языке, в отличие от датского, наблюдается тенден
ция к произнесению [nd], [Id] перед [э] в двусложных корнях: fjende 
"враг", kilde "источник", künde "покупатель", sjelden "редкий" 
(ср.однако, bonde "крестьянин" с ассимиляцией nd>[n:]), но сохра
нение ассимилированной звуковой формы односложного корня 
при словоизменении, то есть перед [э] словоизменительных аффик
сов: kalde [какэ] "холодные" (мн.ч.) < kald [kal:] "холодный", hender 
[Ьеп:эг] "руки" (мн.ч.) < hand [hon:] "рука", landet [1ап:э] "страна" 
(опр.ф.) < land [Ian:] "страна", holder [Ьо1:эг] "держит" (наст.вр.) < 
holde [Ьо1:э] "держать", (ср. однако, synder [syndar] "грешит" < synde 
[synda] "грешить") [См. Берков 1998,907]. 

В датском языке ассимиляция не происходит на стыке корней: 
sœrjdeles "особенно" [saR'de'ias], hverjdag "будний день" rvaR,da']. 
Ср. шв. var|dag с ассимиляцией rd>d. 

Постальвеолярные согласные в шведском могут возникать не 
только на стыках морфем, но и на стыках слов, не разделенных 
паузами и составляющих одну просодическую группу: Ser du det? 
"Ты видишь это?" [se:^d©: de]. Bor ni dar? [bu:^iji der]. Skriver du 
ofta brev? "Ты часто пишешь письма?" rskri:va^d(o:]... Smälter jnön 
dar i mars? "[8т811^§поп]...[Маслова-Лошанская, Толстая 1981,39]. 
Аналогично ведут себя посгальвеолярные на стыках слов и в нор
вежском языке: ser rfu? "ты видишь?" [se;jl«], hun er sert "она мила" 
[han8e_j0:t]. [Берков 1996,131]. 

Для шведского и норвежского языков также характерны меж
морфемные ассимиляции по глухости: например, швед, havjs [ha;fs] 
род.п. от hav "море", klubb|s род.п. от klubb "клуб" [kl»ps], tidjs 
[ti:ts] род.п. от tid "время", lâgjt [lo:kt] ср.р. от lag "низкий" [Масло-
ва-Лошанская, Толстая 1981, 48] и норв. havjs [hafs] род.п. от 
"море", arbeid|s|dag [arbsitsdag] "рабочий день", god|t [got:] ср.р. 
от "хороший" [Якуб 1966,50]. Показательно, что вызывают асси
миляции по глухости только -S и -t, то есть только те глухие со
гласные, которые регулярно участвуют в морфемообразовании 
(рода прилагательных и падежа существительных). 

Налицо разные стратегии ассимиляций. Будучи и в датском, и 
в шведском, и в норвежском языках фонетическими процессами, 
ассимиляции по-разному проявляются на морфологическом уров
не. Шведские и норвежские контактные ассимиляции служат сред-
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ством фузонного соединения морфем, а те ассимилятивные про
цессы, которые наблюдаются в датском, служат задачам корне-
изоляции. Шведская синтагматическая модель на морфологичес
ком уровне — это цепочечная модель с усиленными "спайками" 
между контактными звеньями цепочки (мы будем назьшать такую 
синтагматическую модель конкатенацией •), тогда как датская 
м о д е л ь — э т о интеграция дистантных компонентов целого за счет 
а) консолидации элементов внутри морфем и б) вьшадения без
ударного гласного [э] на границе между корневой и аффиксаль
ной морфемами. 

РАЗДЕЛ 2 
ПРОСОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО МОРФОСИНТАКСИСА 
В книге, посвященной сравнительно-историческому описанию 

структур скандинавских языков, Эйнар Хауген отмечает важность 
сравнительного исследования не только базовых фонологических 
единиц, но и сегментов речевой цепи. В качестве таких "просо-
дем", и г р а ю щ и х значительную роль в скандинавском ареале, он 
назьюаег ударение, акцент, интонацию, количество и просодичес
кие явления на морфемных стьпсах (juncture) [Haugen 1982, 20]. Все 
эти аспекты мы постараемся затронуть в разделе, посвященном 
отражению синтагматических стратегий сравниваемых язьжов в 
области морфосинтаксиса. 

I Термин "конкатенация" первоначально использовался в семантике в значении "семанти
ческое развитие слова, мыслимое как линейное, т о есть постепенное удлинение его семан
тической цепочки за счет присоединения к ней новых звеньев — перо (у птицы) — перо 
(гусиное) — перо (стальное)" [Ахманова 1969, 203]. Вместе с тем идея последовательной 
связанности звеньев языковой цепи по принципу присоединения, отраженная в термине, 
производном от лат. catena "цепь", "цепочка", "непрерывный ряд", нашла использование 
и в синтаксических теориях, в частности в работе В.В. Бурлаковой, исследовавшей "кате-
нативные глаголы" английского языка, то есть глаголы, способные комбинироваться с 
другими на основе объектных отношений и образующие последовательные цепочки типа 
wanted to try to begin swimming [Бурлакова 1984, 50-54]. 
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1. Датская синтагматика 
и современные фонетические процессы 

Датская тенденция к дистантной интеграции целого может быть 
прослежена в тех живых фонетических процессах, которые проте
кают в X X веке. 

Наиболее значительные изменения, связанные с вокализмом и 
произошедшие в X X веке, касаются тенденции к сокращению дол
гого гласного перед определенными согласными, а именно перед 
так называемыми вокоидами [w], [{], [ö], и [R]. 

Сами вокоиды, составляющие характерную особенность датс
кого консонантизма, возникли в результате ослабления щелевых 
еще в эпоху формирования датского языка, но поскольку его по
следствия сказываются на тех фонетических процессах, которые 
активно продолжаются в X X веке, то их следует оговорить под
робнее. 

Так называемый датский перебой согласных, в результате ко
торого общескандинавские р, t, к перешли в Ь, d, g — и далее в v, Ö, 
у (заднеязычный звонкий щелевой), — произошел, как известно, 
еще в древнедатский период ( в ХП-ХШ вв.) (ср. шв. slita и дат. 
slide "изнашивать", шв. röka и дат. rogé "коптить") [Стеблин-
Каменский 1953, 136-138]. Этот процесс получил продолжение в 
XIX и X X вв. По свидетельству Л. Бринка и Й. Лунда исследовав
ших первые грамзаписи датской речи [Brink, Lund 1975], уже в речи 
датчан, родившихся в первой половине XIX столетия, проявляет
ся дальнейшая стадия ослабления щелевых. 

Процесс начинается в начале XIX в. с того, что увулярное г в 
слабой позиции (перед согласными, перед [э] и в конце слова) во
кализуется, переходя в вокоид R gärd > [gl:'R] "хутор". 

Между 1830 и 1840 гг. звонкий щелевой заднеязычный [у] в сла
бой позиции после передних гласных и 1 начинает переходить в 
неслоговое [{] — forseg [f á's0:'Y] > [f á's0:'|,] "попытка", a после зад
них гласных - в вокоид [w] - bog "книга" [bl.'y] > [bá:' w]. 

С 1850 г. [v] в слабой позиции также переходит в [w] — grav 
"могила" [gra:'v] > [gra:'«]. 

Около 1860 г. меняется артикуляция [Ö], щель расширяется на
столько, что подобно другим щелевым датский звук [о] превраща
ется в вокоид. 

По мнению П. Мольбек-Хансена, вокализация согласных к кон
цу XIX в. привела к возникновению противоречия в слоговой 
структуре за счет появления сверхдолгих сочетаний долгого глас-
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ного и вокоида [Molbaek-Hansen 1980]. Это, в свою очередь, "за
пустило" процесс сокращения долгих гласных перед [w], [ у , [б], 
и И . 

Сокращению подлежат гласные в односложных словах. Так, 
слова tyv "вор", sag "дело", fod "нога", bur "клетка" в речи пред
ставителей старшего поколения произносятся с толчком на глас
ном: fty'w], [sa'l], [fo'6], [bu'R]. В речи молодого поколения эти же 
слова произносятся с сокращенным гласным и с толчком на со
гласном: [tyw'], [sal'], [fod'], [buR']. Артикуляционно это проявля
ется в том, что толчок (гортанная смычка) возникает на несколь
ко миллисекунд позже начала артикуляции гласного. То есть тол
чковая база создается долгими гласными. При сокращении глас
ного толчок реализуется на следующем за ним вокоиде. Процесс 
сокращения долгого гласного — это живой фонетический процесс, 
распространяющийся сейчас и на возможные сокращения гласных 
в открытых слогах. Так, если датчане среднего поколения еще ре
гулярно произносят ударные гласные в словах типа ude "снару
жи", tider "времена" как долгие [и:], [i:], то в речи молодых датчан 
эти гласные произносятися как краткие. 

Для настоящего исследования особый интерес представляет 
морфонологический смысл этого процесса. Его суть состоит в том, 
что в результате такого развития толчок все больше превращает
ся в маркер, с одной стороны, интегрирующий односложное сло
во, и, с другой стороны, противопоставляющий корень другим 
компонентам слова. 

В этом проявляется характерная для датской синтагматики ди
алектика дискретности и интегративности во взаимодействии ча
стей и целого. Интеграция односложного слова налицо в одно
сложных словах, где за счет сокращения гласного происходит пе
ренос толчка на последний звук корня (вокоид), в результате чего 
возникает то, что Ю.К. Кузьменко называет сверхплотным при
мыканием, или контактом: jbe'R] > [hasR'] "войско", [tu'R] > [tuR'] 
"очередь". Сверхплотная организация корня приводит, напротив, 
к сверхсвободному примыканию к нему ряда аффиксов, напри
мер, постпозитивного определенного артикля: jbasR'an], [tuR'an]. 

С данным процессом, возможно, связано еще одно существен
ное изменение в области вокализма, произошедшее в X X веке, а 
именно ассимилягщя нейтрального [э]. В речи датчан среднего и 
молодого возраста [э] уподобляется предшествующему гласному 
или сонорному. Однако для речи представителей старшего поко
ления по-прежнему характерен звук [э] без ассимиляции. Ср. соот-
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ветственно в речи старшего и младшего поколений: pige "девоч
ка" [pi:a] и ̂ i:ij, byen "город" [Ьу'эп] и [Ьу'уп], huen "шапка" [Ки:эп] 
и [hu:un]. Морфонологический смысл этого фонетического про
цесса состоит во вторичном ассимилятивном объединении сверхсвО' 
бодно примыкающих морфем. Ср. неопределенные и определенные 
формы существительных в речи старшего и младшего поколения, 
соответственно: sag [sa'l] — sagen [salen] и [saH — [sal \n] "дело", 
tyv [ty'w] — [ty'wan] и [tyw'] — [tyw'wn] "вор", fod [fo'ö] — [fo'öan] и 
[foö'] — [foö'^n]. Слоговая дискретность морфем при этом не про
падает за счет обязательной для просодики датского слова тони
ческой дифференциации, когда ударный слог произносится ниже, 
чем следующий за ним послеударный: 'sal ' 'tyW 'foô' (О 
взаимодействии интонационной и слоговой структуры датского 
слова см. [Thorsen 1976, S0gaard 1990,72-80]). 

2. Интонационная модель датской словоформы 

Сама модель датской интонации, впервые экспериментально 
описанная Ниной Торсен, весьма показательна как физическое 
выражение на просодическом уровне характерного для датской 
синтагматики принципа целостности. Подобно тому как П. Диде-
риксен в свое время создал синтаксическую модель датского пред
ложения, построенную на иерархии инвариантных полей и пози
ций, Н. Торсен экспериментально установила, что объективной 
единицей просодики датского предложения является "ударная 
группа" (stress group). Причем строится такая группа по принци
пу частичного или полного заполнения максимально развернутой 
инвариантной схемы, воспроизводимой в высказывании (целиком 
или частично) столько раз, сколько в нем имеется ударных сло
гов. Интонационно ударная группа представляет собой низкий 
ударный слог, за которым следует высокий безударный, а затем 
ряд последовательно снижающихся безударных слогов. 

Любопытно, что при этом возникает своеобразная рамочная 
просодическая структура, когда схожие по своей частоте первый 
ударный и последний безударный слоги группы как бы замыкают 
более высокие слоги, входящие в ударную группу как просоди
ческую целостность. 

Для иллюстрации приведу схему, объединяющую примеры, при
водимые Хеяьги CeropflOMtS0gaard 1990, 72-80] и Эвой Гординг 
[Gárding 1977,93] со ссылкой на Нину Торсен [Thorsen 1976]: 
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частота 
hz 

t 

0- le el- sker mxlk 
Pe- ter sen er ik- ke fra Ár- hus 
Ber- ne- ne og hund- e- ne er hjem- me 

Нап spi- ser vel al- le pom- frit- ter ne 

К а к видно из схемы, интонационная группа в датском языке 
задает прототигшческую целостную замыкающую интонационную 
структуру словоформы — с ударньв! корнем, произносимым на 
низком тоне, повышением интонации на следующем слоге (про-
тотипически это аффикс множественного числа) и вновь понижа
ющемся тоне на последующем слоге (прототипически аффикс оп
ределенности): ротТй1'=''пе, 'hund'ne. 

3. Толчок и музыкальное ударение 
в континентальных скандинавских языках 

Ш и р о к о известно, что, с одной стороны, датский, а с другой 
стороны, шведский и норвежскийразличаются по словесному уда-
ренипю. В общем виде различие сводится к тому, что датский тол
чок (гортанная смьгжа) маркирует односложнью слова и неко
торые т и п ы грамматических форм (большинство глаголов в на
стоящем времени, существите1п.ные с суффигированным опре
деленным артиклем в ед. ч., множественное число существитель
ных на -ег). В шведском и норвежском соответствующие формы 
в большинстве случаев остаются немаркированными (произно
сятся с простым музыкальным ударением, обозначаемым еще, к а к 
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ударение I), в то время как сложным грависным ударением (или 
ударением II) маркируются многосложные непроизводные осно
вы (uiB/afton/inte, норв.'копе/fremmede), слова со словообразо
вательными суффиксами (шв. 'bláaktig, 'sjukdom), сложные слова 
(шв/stenkol/flygplats), грамматические формы с полнозвучными 
гласными окончаний (ср. грависный акцент формы наст. вр. I спря
жения: 'badar и акутный акцент форм II и IV спряжения: 'laser, 
'skriver). 

Логично предположить: то, что в датском, с одной, и в шведс
ком, с другой стороны, маркируются противоположные явления, 
связано с характерологическими особенностями синтактики этих 
языков. В шведском и норвежском сложным грависным акцентом 
маркируется многокомпонентность элементов в составе слова. Ср., 
с одной стороны, шведские примеры потери грависного акцента в 
семантически неразложимых сложных словах ('middag "обед", 
'mándag "понедельник") и, с другой стороны, отсутствие гравис
ного акцента в словосочетаниях, тождественных сложным сло
вам по составу фонем (ср. сложное слово с грависным ударением: 
en ^storstad "город с населением не менее ста тысяч жителей" и 
словосочетание en 'stor 'stad "большой город", где каждое из слов 
имеет простое ударение). Маркирование линейного объединения 
последовательных элементов слова логично сочетается с линей
ным характером музыкального ударения — изменением его высо
ты на всем протяжении слова. 

Иную синтагматическую функцию имеет датский толчок. Уже 
по своей просодической природе он связан с интеграцией элемен
тов в целое, так как возможен только в условиях двухчастной тол
чковой базы (долгий гласный, либо краткий гласный + любой со
гласный, в образовании которого участвует голос). 

Будучи интегрирующим просодическим явлением, толчок иде
ально соответствует структуре односложного слова, маркирова
ние которого и было его изначальной функцией. Именно благо
даря толчку в датском языке, по набхподению Ю.К. Кузьменко, 
сложились два новых типа слоговых границ: сверхсвободное при
мыкание, когда толчок и граница слога находятся на стыке кор
невой и аффиксальной морфем (finder [fen'-А]) и сверхплотное, ког
да толчок и слоговая граница расположены внутри корневой мор
фемы (huset [hu'-s9d]. Первый тип обнаруживает тенденцию к рас
ширению сферы своего действия: ср. вытеснение в речи молодого 
поколения копенгагенцев формы [ty'-van] формой [ tyu'-эп ] с соот
ветствием слоговой и морфемной границы, что свидетельствует о 
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тенденции развития датского языка по направлению к языкам сло
гового типа. {Кузьменко 1984, 1990]. Возникает вопрос, как же 
объяснить другой полюс датской силлабики—сверхплотное при
мыкание? 

Ответ на этот вопрос был предложен С.Н. Кузнецовым. Он об
ратил внимание на то, что во многих случаях толчок отсутствует 
в безаффиксальной форме, но проявляется с присоединением суф-
фигированного артикля. На основании этого был сделан вывод о 
том, что толчок получает здесь синтагматическую функцию пока
зателя межморфемной границы, то есть выступает в роли "барь
ерного шва". Исходя из того, что такой вторичный "синтагмати
ческий" толчок возможен как в случаях сверхсвободного, так и в 
случаях сверхплотного примьпсания (Ш} — хе^ег "одежда" неопр./ 
опр. ф., Ы&д. — Ь1а'де1 "газета" неопр./ опр.ф.), устанавливается 
способность датского толчка "сигнализировать границу ранее, чем 
она действительно появляется" [Кузнецов 1989,70]. Подчеркнем, 
что такой тип дистантной связи является специфическим для дат
ской синтагматики и противопоставляется контактным скрепам, 
соединяющим элементы словоформ в шведском и норвежском язы
ках. 

Рассмотрим конкретные проявления некоторых морфосинтак-
сических функций датского толчка. 

4. Фономорфологическая функция датского толчка 

4.1. Аффиксация 
,Толчок, возникающий на стыке корня и аффикса, служит од

новременно и пограничным и связывающим маркером. Доказа
тельства этому находим в тех случаях, когда толчок отсутству
ет в изолированном корнеслове, но появляется с присоединением к 
нему аффикса определенности. Причем это возможно как на стыке 
корня и аффикса, где толчок непосредственно сигнализирует о том, 
что далее следует агглютинативный аффикс (bid [bid] "укус" > bidjet 
[bid'̂ d] опр.ф.), так и дистантно, когда появляющийся в слове тол
чок прогрессивно сигнализирует о том, что корень не образует 
изолированного слова, а сопровождается аффиксом определенно
сти: ср. had [Ьаб] "ненависть" и had|et [ha'̂ tfl (опр.ф.), mad [шаб] 
"еда" и mad|en [та'б;^ (опр.ф.). 

Таким же маркером агглютинативной связанности корня с аф
фиксом служит появление толчка в формах настоящего времени гла 
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голов. Так, существительное taler "оратор" произносится без тол
чка как типичное многосложное слово [ta:lo], тогда к а к taler в ка
честве формы настоящего времени от глагола tale "говорить" про
износится с толчком [ta'lo]. В.Я. Плоткин в свое время пытался 
провести параллель между глагольным аффиксом настоящего вре
мени -ег и словом ег к а к формой настоящего времени связочного 
глагола vaere "быть" , устанавливая аналогию между их соотноше
нием и соотношением между суффигированным и свободным ар
тиклями [Плоткин 1989]. Хотя такое утвфждение представляет
ся спорным и с этимологической, и с функциональной точек зре
ния, нельзя не признать , что статус форманта -ег в глаголе прин
ципиально отличен от статуса -ег в существительном. В последнем 
случае сочетание лексического значения корня и суффикса дает 
новый целостный денотат "оратор" , тогда к а к в первом случае 
сохраняется лексическое значение слова tale "говорить". И эта лек
сическая вычленимость корня, лишь модифицируемого грамма
тическим аффиксом, поддерживает в современном датском язьпсе 
существование толчка в неодносложных глагольных формах на
стоящего времени, которые даже исторически не восходили к од
носложным словам (ср. др. исл. слабый глагол tala с основой на 
-о- долгое: 2-е и 3-е лицо наст. вр . tal-ar, др . дат . tal-гег). Ведь тол
чок в синтагматике современного датского языка служит допол
нительным средством организации дискретных целостностей. 

Противопоставления -ег в существительном и -ег в глаголе спе
циально не описывается нами как противопоставление словоиз
менительных и словообразовательных аффиксов. Дело в том, что, 
с одной стороны, не все словоизменительные аффиксы сопровож
даются толчком в корне и, наоборот , сочетание корня с некото
рыми словообразовательными элементами вызывает появление 
толчка. 

Иллюстрацией первого утверждения являются неопределенные 
формы глаголов, например ша1|е [та:1э] "рисовать" , v£er|e [уэе:э] 
"быть" или формы множественного числа существительных, на
пример delje [ае:1э] "части" от del [del] "часть", byjer [by:o] "горо
д а " от by [by'] "город", huejr [hn:o] "шапки" от hue "шапка" . Тол
чок здесь утрачивается в полном соответствии с правилами сло
говой структуры слова (которые, как мы видели, нарушаются для 
форм настоящего времени и определенности). 

Утрата толчка в формах множественного числа и инфинитива, 
возможно, поддерживается тем особым лексико-грамматическим 
статусом, который имеют формы множественного числа в отличие 
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от форм падежа или определенности, или формы инфинитива — в 
отличие от финитных форм глагола. Ведь число, в отличие от дру
гих грамматических категорий имени, и инфинитив, в отличие от 
финитных форм глагола, являются номинативными, а не реляци
онными категориями. Они определяются денотатом. Так, часто 
множественное число не является обозначением множества оди
наковых предметов. {А} Ф (а+а+а+.. . ) ; {А}= (а' + а^ +а^ +...) , а 
инфинитив обозначает имя глагольного действия вне реляционной 
отнесенности к действительности или моменту речи. В номинатив
ном плане это новая супдаость. Сверхплотное бестолчковое при-
мьпсание морфем как нельзя лучше ей соответствует. Ср. морфем
ную и слоговую структуру соответственно: та11еи та-1е "рисовать", 
Ьие|г и Ьи-ег "шапки". 

В реляционных категориях, напротив, полностью сохраняется 
номинативная автономность корня. Использование толчка в про
содически нехарактерных для него позициях в формах настояще
го времени или определенности к а к раз и призвано маркировать 
еычленимостъ номинативного элемента на фоне служебных .Тол
чок участвует в характерном для датской синтагматики диалек
тическом взаимодействш-1 целостности и дискретности. 

4.2. Префиксация 
4.2.1. Толчок в датских приставочных глаголах. Функция тол

чка как дистантного маркера дискретного единства наглядно про
является в тех упоминавшихся выше случаях, когда введение не
которых словообразовательных аффиксов вопреки просодическим 
закономерностям регулярно вызьшает появление толчка в корне, 
где без этого аффикса толчок отсутствовал бы. 

Речь идет о закономерности, согласно которой толчок регуляр
но возникает в приставочных глаголах, хотя отсутствует в их бес
приставочных коррелятах. Так, например, в полном соответствии 
с просодическими закономерностями, толчок, как уже упомина
лось, отсутствует в неодносложных инфинитивах. Ср., с одной сто
роны, односложный (и соответственно одноморфемный) инфи
нитив gk [ga'] "идти" и двусложные sige "говорить" [si:э], Ъгубе 
[Ьгу:бэ] "ломать ". И, с другой стороны, приставочные глаголы indg& 
['еп^а'] "вступать", opsige['оЬ,81'1э] "отказывать", afbryde['Q^v,bry'dэl 
"перебивать". 

Показательно, что существительные, образуя с приставками 
более тесные номинативнью единства, не получают толчкового 
маркера дискретности. Ср. глагол udtale [̂ 16,1343] "произносить" 
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при беспредложном корреляте tale [1а:1э] "говорить" и существи
тельное udtale ['uö,ta:1э] "произнощение"; или глагол vanare [Van,ге 'о] 
"бесчестить" при беспредложном корреляте геге ['ае:э] "почитать" 
и существительное vanœre [Van,íe:o] "бесчестье". О том, что суще
ствительные составляют с приставками более тесные номинатив
ные единства, чем глаголы, свидетельствует невозможность упот
ребления существительных с отделяемым коррелятом приставки. 

В просодическом плане среди приставочных глаголов четко 
просматриваются два типа: с ударной и с безударной приставкой. 
Всегда ударны те приставки, которые коррелируют с синтакси
чески автономными поствербами, независимо от того, совпадают 
ли значения приставочных и поствербиальных глаголов (opsige 
['ob,si'ja] = sige op "отказывать" )или ж е н е совпадают (ср. afbryde 
['aw.bry'de] "перебивать" и bryde 'af "отламывать" . Корреляции 
между приставкой и поствербом особенно наглядно проявляются 
при замене личной формы глагола на причастие, когда постверб 
обязательно преобразуется в приставку: ср. lobe 'bort "сбегать" и 
en 'bort^oben hund "сбежавшая собака" , falde 'ned " п а д а т ь " и 
'ned,faldne sepier "упавшие яблоки". 

К о ш ф е г н ы й глагол может даже не иметь поствербиального 
коррелята. Однако ударная приставка все равно соотносится с со
ответствующей глагольной частицей: anvende "применять" (*vende 
an), но ср. komme an pâ ngn "зависеть от кого-л . " , henrykke 
"очаровывать"(*гукке hen), но ср. komme hen til ngn "подходить к 
кому-л.". 

Безударны приставки, не имеющие отделяемого поствербиаль
ного коррелята: erfare "испытывать", er'holde "достигать", er'kende 
"признавать" , be'tyde "обозначать" , be'soge "навещать" , be'tale 
"платить" , for'stâ "понимать". Вместе с тем, в датском язьпсе даже 
безударная неотделяемая приставка, изменяющая значение кор
невого глагола, ocмыcш^вaeтcя как элемент дискретного единства, 
что маркируется появлением толчка, отсутствующего в корневом 
глаголе. Ср. er'faré [aR'fa'a] "испытьшать" и fare [Та:а] "ездить"; 
er'holde [аКЪоГэ] "достигать" и holde [Ъо1о] "держать"; erkende 
[aR'kœn'Q] "признавать" и kende [кгепэ] "знать"; be'tyde [be'ty'ôa] 
"обозначать" и tyde [ty.àd] "указывать"; be'soge [be'so'ja] "навещать" 
и s0ge ['s0:J9] "искать"; be'tale [be'ta'lo] "платить" и tale ['ta.-b] "гово
рить" . 

Некоторые неотделяемые приставки получают ударение. Это 
bi- , fore-, mis-, sam-, und-, van-. Глаголы с такими неотделяемыми 
приставками по своей просодической структуре приближаются к 
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глаголам с отделяемой приставкой, что, по-видимому, возникает 
за счет сохранения лексической прозрачности приставки (bi- "на
ряду", fore- "перед", mis- "неправильно", van- "отсутствие"< др. 
сканд. vanr "отсутствующий" (NDO 1186). Соединение с такими 
приставками также маркируется появлением толчка в корне: 
bidrage ['bi.dra'wa] "привносить", ср. drage fdra:*»] "тащить", 
foregribe ['f â:â,gri'b3] "опережать", ср. gribe rgri:b3] "хватать", 
mistasnke [mis,ta5r)'ga] "подозревать", ср. tasnke ftaîi)g3] "думать", 
vanaîre fvanjffi'o] "бесчестить", ср. œre {х:о] "почитать". 

Таким образом, сравнивая глаголы с отделяемой и неотделяе-
мой приставками, можно наблюдать своеобразную просодическую 
иерархию слитности: 

корневой глагол: ' 

глагол с неотделяемой приставкой: ' .' 

глагол с отделяемой приставкой: ' , _ ' 

В последнем случае целостность наиболее дискретна, и ее един
ство оформляется посредством двух дистантных маркеров — глав
ного ударения на первом компоненте и второстепенного ударе
ния, усиливаемого толчком, на втором компоненте: 'bort,f0're "уво
дить", "похищать". 

Это наблюдение весьма показательно, поскольку отражает бо
лее общую тенденцию датской синтагматики — структурирова
ние целостностей (того, что в датской традиции называется 
helheder), объединенных посредством дистантных маркеров. 

Любопытно, что в просодическом плане глаголы с отделяемы
ми приставками ничем не отличаются от сложных слов. Надо от
метить, что граница между приставочными глаголами и компози
тами весьма нечеткая. Не случайно авторы датской [Allan, Holms, 
Lundskasr-Nielsen 1995,323-329] и шведской polms, Hinchliffe 1994, 
317- 323] грамматик в серии Routledge Grammars относят приста
вочные глаголы к глагольным композитам, считая глаголы с от
деляемыми приставками "разделяемыми композитами" (separable 
compounds), а глаголы с неотделяемыми приставками — "нераз
деляемыми композитами" (inseparable compounds). 

4.2,2. Приставочные глаголы в шведском языке. Сравнение си
стем приставочных глаголов в датском, шведском и норвежском 
языках при всем их сходстве обнаруживает некоторые любопыт
ные различия. 
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Общими чертами являются наличие отделяемых и неотделяе-
мых приставок, обязательность преобразования постверба в при
ставку при образовании причастия, возможность стилистических 
и семантических различий между приставочной и поствербиаль-
ной формами. Ср. приводившиеся выше датские примеры с пере
численными ниже шведскими аналогами: 

— неотделяемые безударные приставки: be-, ent-, for-: betala 
"платить", entlediga "увольнять", fSrtíara "объяснять"; 

— неотделяемые ударные приставки: an-, bi-, er-, miss-, o-, van-
и др.: anstella "назначать", bistá "поддерживать", missunna "за
видовать", vanhedra "бесчестить" и др.; 

— отделяемые ударные приставки (без семантических отличий 
или с семантическими отличиями от поствербиального употреб
ления): stiga upp/uppstiga "подниматься", resa av/avresa "отбывать", 
bryta av "отламывать", avbryta "прерывать", gá av "отойти" avgá 
"уйти в отставку"; 

— корреляция постверба в личной форме глагола с пристав
кой в причастии: ataupp "дoeдaть"/uppátan "доеденный", dricka ur 
"выпить"/ urdrucken "выпитый". 

Межъязыковые различия в приставочных глаголах проявляют
ся в области их просодики. 

Как упоминалось ранее, толчок в датском языке прототипи-
чески маркирует дискретность, тогда как музыкальное ударение в 
шведском и норвежском языках прототипически связано с много-
компонентностью, будь то многосложность, многоморфемность 
или многоосновносгь. в соответствии с этой закономерностью гра-
висное ударение присутствует в любом неодносложном глаголе 
(ср. акутное ударение в односложных глаголах 'gá "идти", 'stá "сто
ять" и грависное в двусложныхЧа1а "говорить",^bryta "ломать") 
и в приставочных глаголах:'avgá "отправляться","motsta "проти-
BocTOHTb","uttala "произносить",avbryta "прерывать". Просоди
ческая слитность и семантическая неавтономность неотделяемой 
безударной приставки маркируется утратой сложного ударения 
вопреки многосложности корня: f or'klara "объяснять", be'tala "пла
тить". Ср. 'kiara "очищать", "tala "говорить". Напомним, что в 
датском языке соединение глагола с любой (в том числе безудар
ной) приставкой маркируется толчком как дискретная целост
ность: 'ud,ta'le, be'ta'le. 
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5. Толчок и мелодическое ударение 
как проявление различий синтагматических 
стратегий сравниваемых языков 

Объяснение отмеченному расхождению между датским и швед
ским языками следует искать в цельносистемных отношениях. 

В датском языке как результат высокого аналитизма и после
довательно проведенной редукции развиваются новые интегратив-
ные возможности, построенные на интеграции целого. В морфо-
синтаксисе эту функцию приобретает такое первоначально сугу
бо фонетическое явление, как толчок. 

В шведском языке, где во многих случаях еще не проведена ре
дукция в окончаниях (то есть служебные компоненты фонетичес
ки достаточно автономны), просодически дифференцируется раз
ная плотность межморфемных связей. 

Нередуцированные аффиксы закономерно связываются с объе
диняющим грависным ударением, а редуцированные — с простым 
акутным. Это наглядно проявляется в наличии грависного акцен
та в формах настоящего времени шведских глаголов I спряжения, 
характеризующихся нередуцированным окончанием [-аг]: 'bada 
"купаться" и 'badar, и в акутном акценте в формах настоящего 
времени на [-эг] в глаголах II и IV классов. Ср. "lasa "читать", но 
'laser "читает" (наст, вр.) ,"skrlva "писать", но 'skriver "пишет" (наст. 
B p . ) . См. р о п о в , Попова 1977] со ссылкой на [Nylund-Brodda 1973]. 

Напомним, что в датском языке с его последовательной ре
дукцией везде используется интегрирующая форма с толчком: 
bad'er, te'ser, skri'ver. 

. Аналогично различаются в шведском языке грависный и акут-
ный акценты в формах существительных во множественном чис
ле. Ср., с одной стороны, обязательный грависный акцент у форм 
множественного числа существительных на -or, -аг: 'bund "соба
ка" H"hundar,"hundama "собаки"- мн.ч. неопр. и мн. ч. опр.ф.;'81о1 
"стул" и "stolar, "stolama "стулья", "flicka "девочка" и "flickor, 

"flickorna "девочки"—и, с другой стороны, акутный акцент у мно
жества существительных с окончанием на -ег [-эг] : kos'tymer "кос
тюмы", stu'denter "студенты", 'stâder "места", "Ьбскег "книги", 'sôner 
"сыновья", 'broder "братья", bonder "крестьяне". Ср. также поте
рю грависного акцента у существительных с суффиксом -or при 
образовании множественного числа на [-эг]: "doktor "доктор" 
dok'torer "доктора", pro'fessor "профессор" profe'ssorer "профес
сора". 
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Норвежский язык и в данном случае занимает промежуточное 
положение. В целом для него, как и для шведского языка, харак
терно противопоставление простого (первого) ударения в одно
сложных словах сложному (второму) мелодическому ударению в 
многосложных словах. В общих чертах схожи и грамматические 
"исключения" (простое ударение в презентных формах глаголов: 
'hetjer "называется" и в определенной форме существительных: 
'huslet "дом"). 

Вместе с тем здесь наблюдается ряд существенных характеро
логических различий. Дело в том, что в норвежском, в отличие от 
шведского, отсутствует просодическое противопоставление реду
цированных и нередуцированных флексий. Ср. шв.'зпаскаг "бол
тает", "likar "нравится" (грависное ударение в презенсе) и 'heter 
"называется", 'kommer "приходит" (акутное ударение в презенсе), 
где качество ударения связано с наличием/отсутстаием редукции 
окончания, и, с другой стороны, норв.'зпаккег (с грависным уда
рением), но 'Икег (с акутным); "heter (с грависным), но 'kommer (с 
акутным ударением), где по форме презенса невозможно опреде
лить тип ударения. 

В разделе, посвященном норвежской просодике, О. Страндс-
коген приводит в качестве примера форму üker, имеющую первый 
тип ударения, и отмечает, что "этого нельзя определить, если не 
знаешь, что в древненорвежском эта форма была односложной" 
[Strandskogen 1979,160]. То есть в современном норвежском языке 
на первый план выступает исторический фактор. 

Аналогично колеблется тип ударения в формах множествен
ного числа существительных. "Музыкальное ударение является по
казателем числа существительных постольку, поскольку это уда
рение обычно различно в односложных и двусложных словах. Ср. 
'gutt "мальчик", мн.ч."gutter, 'hest "лошадь", MH.4."hester. Такого 
различия нет в тех односложных существительных, принимающих 
во множественном числе окончание -er, которые имели раньше 
окончание -г, а не -er, т.е. были односложными и во множествен
ном числе. Ср., например: Ьок ГЬи:к] "книга", мн.ч. Ьикег [Ъакэг] и 
др.-норв. Ьок, мн.ч. Ь0кг" [Стеблин-Каменский 1957,37-38]. 

Внутрисистемно, то есть по синхронной структуре слова, в при
веденных норвежских примерах невозможно определить, какой 
акцент имеет слово. По отношению к структурным факторам в 
синхронии исторический аспект выступает как внешний фактор, 
создающий предпосьшки для дополнительного формального ва
рьирования. Ср. большее влияние формального варьирования в 
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синтаксических структурах норвежского язьпса по сравнению с 
датским и шведским языками (см.ниже), а также важную рош> ис
торического фактора в языковом нормировании в Норвегии, на
чиная с Ивара Осена. 

С учетом активности исторического фактора в современной 
норвежской просодике простое ударение в формах определеннос
ти может восприниматься как отголосок того исторического состо
яния, когда показатель определенности был клитическим место
имением. Ср. схожую просодику сушествительного с постпозитив
ным определенньм артиклемog sâléserjeg ÖVi а " а п о т о м я ч и т а ю 
эту газету " и просодические характеристики постпозитивных при
тяжательных местоимений в современном норвежском языке: har 
auf ami lien dinbeïl "Твоя семья здесь?" [Strandskogen 1979, 158]. 

Таким образом, исследуя морфосинтаксические разш1чия в кон
тинентальных скандинавских языках, следует учитывать такие 
фонетические явления, которые типично возникают в полимор
фемном слове в одном из близкородственных языков и отсутству
ют в другом. Они не обязательно должны носить сугубо фономор-
фологический характер (то есть возникать только на морфемных 
стыках) и могут проявляться к а к побочные эффекты характерных 
для этого язьпса фонетических процессов. Показательна сама тен
денция использования определенных фонетических процессов в ус-
ловияхморфемного контакта . 

Такой подход позволил выявить разную доя датского и шведс
кого языков стратегию ассимиляций. В шведском языке она опре
деляется как тенденция использовать комбинаторные изменения 
на стьпсах морфем, что связывается с конкатенативным характе
ром шведской стштагматшси. В противоположность шведскому 
языку, в датском язьпсе усматривается тенденция к использованию 
ассимиляций для консолидации элементов внутри односложной 
морфемы. 

Рассмотренная в таком ракурсе, фономорфологическая функ
ция датского толчка и шведского и норвежского сложного мело
дического ударения предстает как проекция разных синтагмати
ческих принципов этих язьпсов: датской интегративности диск
ретных частей в составе целого и шведской тенденции к конкате
нации— контактному соединению частей. 

Характерное для датской синтагматики соотношение дискрет
ности и целостности было также прослежено на примере соотно
шения слоговой и ш т о н а ц и о н н о й структуры слова в датском пред
ложении. 
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выводы 
1. Данная глава бьша посвящена анализу морфосщггаксичес-

кихразличий в континентальных скащщнавских языках. Контра-
стивный анализ синтактики морфем в словоформе бьш проведен 
в русле более широкого подхода к исследованию синтагматики 
близкородственных язьщов. Особое внимание обращалось на та
кие фонетические явления, которые типично в озникают в полимор
фемном слове в одном из близкородственных языков и отсутству
ют в другом. Они не обязательно должны носить строго фономор-
фологический характер (то есть возникать только на морфемных 
стьжах) и могут проявляться к а к "побочные эффекты "характер
ных для этого языка фонетических процессов. Контрастивная син
тагматика слова включала к а к сравнительный анализ особеннос
тей соединения морфем в слове, т ак и обращение к слоговым явле
ниям и вопросам просодических единств, формирующих слово к а к 
единое акустическое целое. 

2. При рассмотрении ассимилятивных явлений наиболее важ
ным оказался анализ синтагматической функции характерных дата 
шведского и норвежского языков ретрофлексных [d], [t], [n], [s], [1], 
возникающих в результате слияния звука [г] с последующими со-
гласньши [d], [t], [n], [s], [1]. Была установлена взаимосвязь между 
набором фонем, участвующих в названном фонетическом процес
се, и набором фонем, используемых в формообразовании. Это по
зволило выявить своеобразие использования ассимиляций в Щвед-
ском и норвежском языках дня морфосинтаксичесюих целей созда
ния контактных межморфемных скреп.Ъъшо также показано, что 
подобные комбинаторные явления широко используется в шведс
ком и норвежском язьпсах на стьпсах слов при их объединении в 
просодические единства. 

Сходные тенденции к межморфемным ассимиляциям просле
живаются в норвежском и шведском языках в связи с оглушением 
звонких перед -j и -í, то есть согласными, регулярно входяпщми в 
словоизменительные аффиксы: притяжательности — у существи
тельных, среднего рода — у прилагательных, причастия — у сла
бых и ряда сильных глаголов: шв. dags [daks] Р.п. от dag "день", 
sagt [sakt] прич. П от saga "сказать" . 

Такая стратегия определяется как тенденция к контактности, 
что согласуется с конкатенативным (цепочечным) характером 
шведскойи (наморфосинтаксическомуровне) норвежской синтаг
матики. 
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3. Норвежский язык, хотя и сближается с датским по некото
рым типам исторических ассимиляций, в целом проявляет на мор-
фосинтаксическом уровне больше сходства со шведским языком в 
плане использования комбинаторных явлений на морфемных сты
ках. Сколько-нибудь существенного структурного варьирования, 
связанного со смысловыми различиями, на морфосинтаксическом 
уровне в норвежском язьпсе не наблюдается, что определяется спе
цификой самого уровня. Так что н а данном язьпсовом срезе син
тагматические тенденции норвежского и шведского язьпсов ока
зываются схожими. 

4. В противоположность шведскому и норвежскому языкам, в 
датском язьпсе усматриваетсятенденцияк использованию ассими
ляций для консолидации элементов внутри односложной морфемы. 
Так, ассимиляции И > [1], п6> [п], возможные либо в конце слова, 
либо перед [э], способствуют консолидации корня, поскольку со
здают либо сверхплотное, либо плотное примьпсание в корне 
(сверхплотное—получая толчок в односложных словах: ГуИ [ГуГ], 
а плотное — перед словоизменительными морфемами — за счет 
слоговой структуры СУС: ГуИе [Гу1э], ГуИег [ГуГэЯ]). Присутствуя 
во всех словоизменительных формах, т а к а я ассимиляция создает 
единство звуковой формы слова. Тем самым она усиливает харак
терную для современного датского языка корнеизоляцию, что со
ответствует датской синтагматической тенденции к образованию 
дискретных целостностей. 

5. Консонантные ассимиляции на стьпсах морфем для датского 
язьпса не характерны. Так, ассимиляции (15>[5], г(1>[К] происходят 
внутри корневой морфемы, но не происходят на стьпсах морфем 
(ср. до(15|е]ег['яа8,а]'о], но gud|s|frygt ['gu5s^rбgt]). 

Важно подчеркнуть, что запрет на ассимиляции звуков, нахо
дящихся на стьпсе слогов или морфем, отражает новейшую тен
денцию развития фонетической системы датского язьпса. Так, от
мечается, что варианты, демонстрирующие ассимиляции на стыке 
морфем, еще встречаются в речи представителей старшего поко
ления: ['gus,-]. Указанная тенденция подтверждает наблюдения 
Ю.К. Кузьменко относительно того, что современньш датский 
язык развивается в сторону язьпса изолирующего типа . 

6. Сопоставление тенденций к редукции словоизменительных 
аффиксов показало ихразнонаправленность . Для датского язьжа 
характерно выпадение [э] и приобретение сонантным элементом 
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аффикса слогообразующего статуса [п], [б]. В результате происхо
дит сближение дистантных элементов корня и аффикса. Для швед
ского и норвежского языков, напротив, характерно усечение кон
сонантного элемента словоизменительного аффикса, то есть от-
падение последнего звукового компонента в линейной цепочке, что 
согласуется с конкатенативными тенденциями в их синтагматике. 

7. В части, посвященной просодическим аспектам структуры 
словоформы, исследовалась морфосинтаксическая функция раз
личающихся типов словесного ударения в сопоставляемых язы
ках. Уже сами акустические характеристики маркированных ти
пов ударения (с одной стороны, датского толчка и, с другой сто
роны, шведского и норвежского сложного мелодического ударе
ния) свидетельствуют о преобладании в соответствующих языках 
принципиально различных синтагматических стратегий. Ведь тол
чок — это своего рода "языковое стаккато ". Подобно тому, как 
стаккато выделяет, обособляет отдельный звук в музыкальной 
фразе, так и толчок интуитивно связывается с идеей дискретности 
того элемента, на который он приходится. Напротив, сложное му
зыкальное ударение, построенное на модуляции тона, можно на
звать "языковым легато". Подобно тому, как музыкальная лига 
соединяет звуки так, что на конец звучания первого звука накла
дывается начало звучания следующего, так и музыкальное ударе
ние уже само по себе несет идею контактности и присоединения. 

8. Была исследована морфосинтаксическая функция датского 
толчка как дистантного маркера дискретного единства. Показа
но, что датский толчок все более превращается в маркер, с одной 
стороны, интегрирующий односложное слово и, с другой сторо
ны, противопоставляющий корень другим компонентам слова. 
Появление толчка в приставочных глаголах и других полимор
фемных единицах, где толчок носит вторичный характер, объяс
няется как отражение датской синтагматической стратегии обра
зования многокомпонентных дискретных целостностей. 

9. Была также рассмотрена роль мелодического ударения как 
показателя степени слитности морфологических элементов в швед
ских и норвежских словах. 

10. Характерное для датской синтагматики соотношение диск
ретности и целостности было прослежено в исследовании соотно
шения слоговой и интонационной структуры слова в датском пред
ложении. 
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11. в целом бьш сделан вывод о том, что на морфонологичес-
ком уровне синтагматические стратегии датского языка противо
поставлены синтагматическим стратегиям шведского и норвежс
кого язьпсов. Шведская и норвежская синтагматическая модель на 
морфонологическом уровне — это конкатенация с усиленными 
"спайками" между контактными звеньями цепочки, тогда как дат
ская модель — это интеграция дистантных компонентов целого за 
счет консолидации элементов внутри морфем и выпадения безу
дарного гласного на границе между корневой и аффиксальной мор
фемой. 



ГЛАВА 2 
Контрастивная синтагматика композитов 

Наиболее общий вывод предьщущей главы, посвященной кон-
трасгивной синтагматике простого слова (словоформы) в датском, 
шведском и норвежском языках связан с выявлением различия 
синтагматических стратегий данных язьпсов, определяемых как 
ттегративная тенденция к образованию дискретных целостнос-
тей в датской синтагматике и конкатенативная тенденция к уси
лению скреп между контактными звеньями цепочки в синтагма
тике шведского язьпса. Норвежская синтагматика, демонстрируя 
в ряде случаев разнонаправленные тенденции, все же проявляет 
на этом уровне большее сходство с синтагматическими стратегия
ми шведского язьпса. 

Предлагаемая ниже часть работы посвящена исследованию 
контрастивных тенденций в синтагматике сложного слова — как 
в просодике составных частей композитов, так и в их структуре. 

РАЗДЕЛ 1. 
СТРУКТУРА С Л О Ж Н О Г О СЛОВА 
(Контрастивные аспекты организации композитов 
в датском, шведском и норвежском языках) 
Данная глава посвящена контрастивной синтагматике компо

зитов в датском, шведском и норвежском язьпсах. Объектом ис
следования будут формальнью особенности соединения компонен
тов сложного слова в единое целое. Как и в предьщущих главах, 
внимание в первую очередь будет сосредоточиваться на оппози
ционных различиях, то есть при массе формальных совпадающих 
структур в близкородственных язьпсах акцент будет сделан на тех 
примерах, в которых проявляются расхождения. 
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в целом межъязыковое сопоставление композитов в близко
родственных языках может вестись по четырем основньш направ
лениям: 

1. Контрастивный анализ семантических структур композитов. 

2. Межъязьпсовое сопоставление частотности композитов в 
одном язьпсе по сравнению с простыми словами и словосочетани
ями в другом. 

3. Анализ предпочтительности определенных частей речи в 
композитном употреблении. 

4. Контрастивный анализ формальных структур композитов — 
сопоставительное огшсание структуры сложного слова в близ
кородственных язьпсах. 

Ниже мы коротко рассмотрим каждое из них и подробно ос
тановимся на контрастивном анализе формальных структур ком
позитов. 

1. Сопоставление семантических структур композитов 

На датском материале эта проблематика рассматривается в 
работах, вошедших в проект "Сложные существительнью в датс
ком язьпсе" [Sammensatte substantiveridansk, 1994]. Ряд статейпро-
екта посвящен анализу различных семантических структур ком
позитов [Herslund 1994, Selsoe-Sorensen 1994, Togeby 1994]. Можно 
предположить, что между различными скандинавскими язьпсами 
и в этой области существуют различия. Так, в статье И. Барон 
устанавливаются следующие модели валентностных структур дат
ских номинативных композитов [Baron 1994, 16]. 

Предложение Сложное существительное 

1. а. Arg2 + Praed + Argl 
NNforhajer prisen 
A r g l + P r » d + (Arg3) 
staten griber ind (i ngt) 

b. Argl + Praed + Arg3 
studenteme ger oprar (mod ngt) 

1. [Argl + Praed| 
рп5/огк0]'е15е "повышение цен" 

statsindgnben "вмешательство госу
дарства" 

studenteropr0r "студенческие волне
ния" 
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2. а. Argl + Praed + Arg3 
NN kvittererfor leveringen 

Arg2 + Prad + Argl + Arg3 
NN indkalderX til militxret 

b. Argl + Praed+ Arg3 
NN har retten til ejendommen 

3. a. Arg2 + Praed + Argl + Arg4 
NN indfererXvia/gennem tolden 

b, Argl + Praed + Arg4 
NN laver fejl i faktureringen 

2. [ArgЗ + Ргаеё] 
leveringskvittering "квитанция о по
ставке" 

militxrindkaldelse "призывв армию" 

ejendomsret "право частной собст
венности" 

3. [Arg4 + Praed| 

toldindf0rsel "ввоз через таможню" 

faktureringsfejl "ошибка в накладных " 

Символ A r g l обозначает подлежащее при непереходном гла
голе или прямое дополнеште при переходном, в этом случае под
лежащее обозначается символом Arg2. Косвенные дополнения обо
значены символом Arg3, а локативные — символом Arg4. 

Модели Ирен Барон показывают, что в датском языке невоз
можно использование подлежащего при переходном предикате ' в 
качестве первого компонента композита, то есть семантическая 
структура *[Arg2 +Prsed] оказывается неотмеченной. Вместе стем, 
обращение к литературе о композитах в других скандинавских 
языках свидетельствует, что возникновение композитов структу
ры [Arg2 + Praed] из предложений структуры Arg2 + Praed + A r g l 
(по классификации И. Барон) вполне возможно для шведского 
языка [Malmgren 1994, 35-36]. 

Arg2+Praed + A r g l 
nägon várdar en patient 

но также 

Arg2+Praed + A r g l 
en läkare várdar nägon 

[Arg l + Praed] 
paiientvárd "уход за пациентом", 

[Arg2 +Praed] 
läkarvärd "врачебный уход". 

Н а ш а работа не ставит своей целью обращешю к исследова
нию семантических отношений, однако уже это беглое сопостав-

1 Строго говоря, в статье и. Барон речь идет о способности/неспособности предиката иметь 
прямое дополнение, а не о переходных/непереходных глаголах. Ср. непереходность преди
ката s0re oprer "восставать" (доел, "делать восстание") прн переходности самого глагола 
sore "делать". 
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ление позволяет предположить меньшее количество семантичес
ких ограничений при образовании композитов в шведском язьпсе 
и, как следствие, потенциально большую легкость их образова
ния. Вместе с тем статистическое обследование материала сканди
навских композитов не дает основания говорить о сколько-нибудь 
существенном преобладании композитов в каком-либо из сопос
тавляемых язьпсов. 

2. Межъязыковое сопоставление частотности композитов 
в одном языке по сравнению с простыми словами 
и словосочетаниями в другом 

Указанное сопоставление удобно проводить на основетрехъ-
язычного датско-шведско-норвежского словаря лексических рас
хождений. В данном случае за основу бьш взят датско-шведско-
норвежский словарь Norstedts Skandinaviska Ordbok [NSO 1994]. 
Обследовано 10 тысяч слов, из которых выявлены композиты и 
проанализированы структурные типы расхождений между датс
кими, шведскими и норвежскими параллелями. 

Проведенная сплошная выборка на 105 страницах датско-щвед-
ско-норвежского списка показала, что словосложениев почти рав
ной степени характерно для всех сравниваемых скандинавских 
языков. Так, на 2865 словарных статей было отмечено 37Q датс
ких композитов, 367 норвежских и 338 шведских. При этом слож
ному слову в одном из язьпсов часто соответствует простое слово 
или словосочетание в другом, что в целом не дает четкой картины 
предпочтительности словосложения в каком-либо из рассматри
ваемых язьпсов. 

Рассмотрим конкретные примеры. 

дат. (норв.): 1 корень /шв. (нерв).: 2 корня 

d. agem "желудь" 
п. eike=n0tt < "дуб" и "орех" 
S. ек=о11оп < "дуб" и "желудь" (NSO 2) 

d. asie "соленый огурец" 
п. sylte=agwk 
S. sylte=gurka (NSO 4) 

d. ajle "навозная жижа, удобрение" 
п. gj0dsel=vann< "навоз" и "вода" 
S. gÓdsel=vatten (NSO 2) 
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d. bregne "папоротник" 
n.bregne 
s. orm=bunke (NSO 9) < onn "куча", "груда" и bunke "змея", "уж" 

d. brags (NSO 10) 
n. samvirke=lag 
s. konsum=affär "кооперативный магазин" <konsum "коопера

тивная торговдш" и "магазин" 

d. bryggers "пивоварня (уст.)", "подсобное помещение" 
п. biygger=hus < "пивовар" и "дом" 
S. grov=kök < "грубый" и "кухня" (NSO 10) 

d. detention "вытрезвитель" 
п. fyll-e=an-est < "пьянство" и "арест" 
S. fylleri=cell < "пьянство" и "камера" (NSO 13) 

d. kustode "смотритель музея" 
п. museum-s=vakt 
S. musei=vakt (NSO 46) 

d.gartner "садовник" 
n.gartner 
s. träd=gärd-s=mästare (NSO 28) 

дат. (норв.): 2 корня / шв. (норв.): 1 корень 

d. blu=fierdig "застенчивый, скромный" < "стьщ" и "готовый" 
n.blu=ferdig 
s .blyg(NS0 8) 

d. bruse=bad < bruse "дущ" < "пена" и "ванна" 
п. dusj 
S. dusch (NSO 10) 

d. film=instnikt0r "режиссер" 
п. regissor 
s. regissör (NSO 20) 

d. fn=kvarter "перемена" 
n. fri=kvarter 
s. rast (NSO 25) 

d. grav=hund "такса" 
n. grevlinge=hund 
s. tax (NSO 30) 



d. lag=kage "торт" 
п. bl0t=kake 
s. tärte (NSO 48) 

d. matador= spil "игра «Монополия»" 
п. Monopol 
s. Monopol (NSO 53) 

дат., норв.: префикс— корень / Ш В . : 2 корня 

d. be-skeden (NSO 6) "скромный" 
п. be-skjeden 
8. ап8ргак=8=108 < ап8ргак "требование", "притязание" и "лишен

ный" 

d. Ье-8каеА1§е "занимать", "задействовать" 
п. 8у88е1=8еие 
8. 5у88е1=8аИа < зуззк "занятие", "дело" и "ставить" (N806) 

d. Ье-1]епг "служаппш", "чиновник" 
п. Ье-1|еп1 
8.1]ап81е=тапп, < "служба" и "человек" или рои5=коп51аре1 < 

"полиция" и "констебль" (N80 7) 

дат. (норв.): корень — суффикс / шв. (норв.): 2 корня 

d. акау-е1 "неловкий, неуклюжий" из зеландских диалектов, ср. 
норв. диал. акау! шв. диал. акауеп "бурный, пылкий, силь
ный", др.исл. акаГг "бурный, пылкий, сильный" (Егуш 24) 

п. bak=vendt < "назад" и "повернутый" 
8. Ьак=уап1 (N80 2) 

d. акйоп-эег "акционер" 
п. aksjon-aEr 
8. aktie=agare < "акция" и "владелец" ( N 8 0 2) 

d. bo-lig "жилище" 
п. bo-lig 
8. bo=stad < "жить" и "место" ( N 8 0 9) 

d. an-h£eng-eг "прицеп" 
п. til-heng-er 
8. 8lap=vagn (N80 2).< 81ара "тащить" и vagn "тележка" 
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дат., норв.: 2 корня / шв.: корень-суффикс 

d. afhold-s=mand "трезвенник" < "воздержание" и "человек" 
п. avhold-s=mann 
s. nykter-ist (NSO 2) от nykter "трезвый" 

d. alpe=hue "альпийская шапочка" < "Альпы" и "шапка" 
п. alpe=hue 
s. bask-er (NSO 2) 

d. bag=mand "теневик" < "сзади" и "человек" 
п. Ьак=шаш1 
S. an-stift-are (NSO 5) 

d. bange=buks "трус" < "испуганный" и "штаны" 
n.feig-ing 
s. feg-is (NSO 5) 

d. l£ere=nem "понятливый" 
n. laere=nem 
s.lar-aktig(NS0 51) 

d. strikke=t0J "вязание" 
n. strikke=t0y 
s. strick-ning(NS0 86) 

d. S0g-s=mel "иск" 
n. S0k-s=mel 
s. stâm-ninig (NSO 88) 

дат., норв.: стяжение / шв.: 2 корня 

d. al-bue (NSO 2) < "локоть", стяжение от alen "предплечье" и 
bue "дуга" < oldnord al(n)bogi; 

п. al-bue. ср. д.в.н. elinbogo, др.-англ. el(n)boga (Etym. 25) 
s. ami=bâge народная этимология, переосмысливающая в виде 

ко.мпозита "рука" + "дуга" ранненовошведское almbâge из 
др.-сканд. *alnbogi 

дат.: 2 корня / шв., норв.: стяжение 

d. bag=bord морск. "левьш борт", "лево руля" < "назад" и "борт" 
S. ba-bord 
п. ba-bord (NSO 5) 
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композит / словосочетание 
дат., норв.: композит / шв.: словосочетание 

d. arrig=trold "мегера", "злюка" < "злобный" и "троль" 
п. sinna=tag 
s. arg=sint person (NSO 4) 

d. blok=(bog=stav) "печатная буква" 
п. blokk=(bog=stav) ; 
s. stor textad bok=stav (NSO 8) 

d. brak=vand (NSO 9) "солончаковая вода" < brak "невозде
л а н н ы й " о земле "непригодный для питья" , "солоноватый" * 
и " в о д а " 

п. brakk=vann 
s. bräcktvatten 

d. brugrt=bil "подержанный автомобиль" < "использованный" 
и "автомобиль" 

п. bruk-t=bil 
s. begagnadbil (NSO 10) 

d. by-s=barn "земляк" < "город" и "ребенок" 
п. by-s=bam 
s. person M n sanima stad (NSO 11) 

дат.: словосочетание / норв., шв,: композит 

d. blind=gade, blind=gyde, blind vei. "тупик" 
п. blind-gate, blind=vei < "слепой" и "улица", "путь" 
s. (ater=vänd=s)=gränd (NSO 8) < eter=vända "возвращаться" и 

grand "переулок" 

d. blind passager "безбилетный пассажир", "заяц". 
п. blind=passasjer < "слепой" и "пассажир" 
S. fri=passagerare (NSO 8) < "бесплатный" и "пассажир" 

d. blâ mandag "прогул после бурно проведенных выходных" 
п. blâmandag < "синий" и "понедельник" 
S. fridag som man tar olovandes: "dagen efter" (NSO 8) 

дат., шв.: композит / норв.: словосочетание 

d. dag=pleje "домашний детский сад" < "день" и "забота" 
п. barne=Dass hos dag=mamma 
S. familje=(dag=hem) < "семья" + "день" + "дом" (NSO 13) 
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К а к видим, картина складывается весьма пестрая, без какой-
либо однонаправленной тенденции. Незначительно меньшее к о 
личество композитов в шведском, возможно, объясняется, соот
ветственно, более частым использованием в нем просп>1х заимство
ваний и аффиксации. 

Более показательные результаты при исследовании контрас-
тивной синтагматики дает сопоставление таких параллелей; к о 
торые в каждом из язьпсов имеют композитное выражение, одна
ко различаются по своей структуре. 

3. Предпочтительность определенных частей речи 
в композитном употреблении; глагольно-именные соответствия 

В скандинавских язьжах возможно композитное соединение 
практически любых частей речи. Для шведского языка Мальмгре-
ном указываются девять возможных типов сочетаний [Ма1т§геп 
1994, 34]: 

EFTERLED (2-й компонент) Subst. (S) Adj: (A) Verb(V) 

FORLED (1 -й компонент) 

Subst. (S) bambok skogrik halshugga 

Adj. (А) privatperson grongul storskratta 

Verb (V) lasrum sittriktig lastrana(?) 

Одновременно автор отмечает, что сочетание V + V является, к а к 
правило, чисто теоретическим, а сочетания S+V, A + V и V + A так
же очень редки. Особенно частотным является сочетание S+S, а 
также другие комбинации с существительным: A+S и V-t-S. По сви
детельству Мальмгрена, из 128 относительно новых шведсюихком
позитов , взятых из списка новых шведских слов, вошедших в язьпс 
с сороковых по восьмидесятые годы, 101 были существительны
ми, 21 прилагательньши и 6 глаголами. Среди существительных 
80 имели субстантивный первый компонент, 10 — адъективный и 
ни одного — вербальньш (ibid. s. 36). 

Если с этой точки зрения сопоставить расхождения между дат
ским и шведским, то окажется, что в датском и норвежском шире 
используются глаголы как в качестве первого, так и в качестве вто
рого компонента композита. И т а , и другая особенность, на н а ш 
взгляд, связаны с синтагматическими расхождениями между рас 
сматриваемыми язьпсами. 
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Так, с одной стороны, в датском и норвежском язьжах больше 
сложных глаголов (A+V), образованных от соответствующих ра-
мочных^ словосочетаний: дат . yanskeliggare noget (< gore noget 
vanskeligt) = норв. vanskeliggj0renoe,cp.mB. försvara "затруднять" 
(NSO 100); дат . vedligeholde noget (< holde noget yedlige) = норв . 
vedlikeholdenoe, ср.шв. hâllai stand "поддерживать в порядке" (NSO 
100). Согласно рамочньш тенденциям в синтагматике датского и 
норвежского язьжов (о чем см. часть II данной работы, посвящен
ную синтаксическому анализу) дистанцированные элементы лег
че осмысливаются к а к единое целое и, таким образом, легче объе
диняются в композит. 

С другой стороны, по сравнению со шведским, в датском язы
ке значительно больше примеров, где первая часть субстантивно
го композита предста0лена глаголом (V+S). Это тем более приме
чательно, что , по наблюдению М. Кенеке, в датском язьже стече
нием времени композиты с первым глагольным компонентом 
(V+S) начш1ают выходить из употребления и уступать место со
ответствующим субстантивным (S+S): «Можно заметить интерес
ный образец, который существует не только в тек глаголах, к о т о 
рые образуют существительное посредством изменений в корне. 
Наиболее очевидные примеры — это глагольгsynge "петь" и debe 
"крестить". Примеры, приводимые слева, комментируются в Сло
варе датского язьжа (ODS) как малоупотребительные (nu пгерре 
brugelige) или вовсе устаревшие (direkteforaeldet): 

debeattest > dâbsattest "свидетельство о крещении" 
dobekjole >dâbskjole "крестршьное платье" 
dobedag > dâbsdag "крестины" 
syngelaerer >sanglaerer "учитель пения" 
syngestemme > sangstemme "песенный голос" 
syngetekst >sangtekst "песенныйтекст"»[ВС0пеке 1989,154]. 

M . Кенеке объясняет это явление тенденцией к нормализации 
и сокращению слов. Н а н а ш взгляд, существенно также т о , что в 
датском язьже процесс утраты вербальной оформленности осно
вы происходит со временем, по мере того к а к сложные слова лек-
сикализуются и все больше утрачивают свою связь с соответству
ющими предикативными структурами. Ведь sanglaerer "учитель 

1 Здесь мы впервые в нашей работе употребляем понятие "рамочный", которое на синтакси
ческом уровне играет важнейшую роль для датской и шведской синтагматики. П о д рамоч-
иостью ны понимаем дистантное расположение наиболее тесно связанных между с о б о й 
частей целого, в данном случае — частей составного именного сказуемого 
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леиш" номинативно более свернуто, чем syngelasrer(/á!rerenderla2rer 
at synge) "учитель, который учит петь", где Компоненты, входя
щие в композит, семантически (и синтаксически) более дистанци
рованы. Композиты с вербальным компонентом в принципе бо
лее синтаксичны, тогда как корневые субстантивные композиты 
более морфологизированы. 

Сказанное позволяет по-новому взглянуть на соотношение вер
бального и субстантивного первого компонента в датско-шведс
ких параллелях. Дело в том, что, к а к уже упоминалось, при вари
ативных межъязьпсовых расхождениях датский язьпс шире исполь
зует в качестве первого компонента глагол (форму, омонимичную 
инфинитиву), тогда к а к в шведском предпочтение отдается суще
ствительному. 

Здесь следует особо уточнить, что в современном датском и 
норвежском язьЕках вследствие редукции общескандинавского 
окончания инфинитива -а в -е возникла омонимия старого соеди
нительного гласного -е- и-е как окончания инфинитива. Этот "по
бочный эффект" фонетического процесса получил функциональ
ное осмысление за счет того , что й ф в ы й Элемент таких компози
тов сохраняет семантическую связь с глаголом, например, дат . 
folelhom "рожки улитки" — horn for at foie "рожки, чтобы чув
ствовать" или kravle|gârd "манеж" — gârd for at kravlê "дворик, что
бы ползать" . Так что современном датском язьпсе первая (вербаль
ная) часть композита по форме полностью совпадала с инфинити
вом. 

Можно вьщелить два типа расхождений по типу дат .У+8 /шв. 
S+S: 

7. Датскому инфинитиву соответствует неродственное швед
ское существительное: 

d. drqe|bog "сценарий"< derje "поворачивать" и bog "книга" , 
п. dreiejbok = дат. 
S. fflm|manus < film "фильм" и manus "манускрипт" (NSQ 14) 

d. drommejsaig "топчан" < dromme "мечтать", "видеть сны" и 
seng "кровать" 

п. sol|seng = швед. 
S. soljsäng < sol "солнце" и sang "кровать" (NSÓ 14) 

d. folelhorn "рожки улитки" < foie "чувствовать" и horn "рог" 
п. foleihorn = дат . 
S. känsel|spr0t < känsel "ощущение" и spr0t "щупальце" (NSO 27) 
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d. kravlelgârd "детский манеж" < kravle "ползти" и gârd "двор" 
п. leikejgrind < leike "играть" и grind "калитка" (=дат.) 
S. bamjhage < bam "ребенок" и hage "огороженное пастбище" 

(NSO 45) 

d. korelplan "расписание движения" < коге "ездить" и plan "план" 
п. rute|plan < rute -п "марщрут" и plan "план" (=щвед.) 
S. tidItabelK tid "время" и tabell "таблица" (NSQ 47) 

d. koreltoj "повозка" < коге "ездить" и toj "вещь" 
п. kjoreltoy = дат. 
S. for|don < for|a -an, -or "воз "и don "инстр^'мент" (NSO 47) 

d. Iege|t0j "игрушка" < lege "играть" и toj "вещь" . 
п. 1еке|1оу = дат. 
S. lek|sak < lek -an, -ar "игра" или < leka "играть" и sak "вещь" 

(NSO 48) 

d. niyldre|tid "часы пик" < myldre "кишеть, толпиться" и tid "вре
мя" 

п. rush|tid < rush и tid (= швед.) 
s. rusning|s|tid < rusning "спешка" и tid "время" (NSO 56) 

d. pr0ve|klud "подопытный 1фолшс" < prove "пробовать" и klud 
"лоскут" 

d. pr0ve|kanin < prove "пробовать" и kanin "кролик" 
п. provejklut = дат. 
S. försök|s|kanin < försök "попытка" и kanin "кролик" (NSO 67) 

d. stoppe|sted "остановка" < stoppe "останавливаться" и sted 
"место" 

п. stoppe|sted = дат . 
S. hâlllplats < hall -et "пост", "остановка" и plats "место" (NSO 86) 

d. strygejinstrument "смычковый инструмент" < stryge "гладить", 
"играть на смычковом инструменте" и instrament "инструмент" 

п. stryke|instrument = дат . 
S. strâi|instrument < strâk -et "удар", "взмах смычка" или strâke -en, 

-ar "смычок" (ср. иную огласовку глагольного корня: stryka) 
и instrument (NSO 86) 

d. vente|kjole "платье для беременных" < vente "ждать" и kjole 
"платье" 

п. mamma |kjole (= швед.) 
5лnamma|klänning< mamma "мама" и klänning "одежда" (NSO 101) 
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К а к видим, везде в случаях межъязыкового варьирования дат
ским композитам, построенным по модели V+S, соответствуют 
шведские композиты, построенные по модели S+S. Норвежские 
композиты, к а к следует из приведенных вьппе примеров, колеб
лются между "датской" и "шведской" моделью, демонстрируя при
мерно в 2/3 случаев сходство с датским вариантом. Во всем слова
ре Horstedts skandinsviska ordbok н а м встретился лишь один слу
чай, где глагольно-субстантивному норвежскому композиту со
ответствовал бы субстантивно^субстантивный датский: 

п. glide|läs "застежка-молния" < glide "скользить" и las "замок" 
d. lyn|läs (= швед.) 
s. blixtiläs < blixt "молния" и las "замок" (NSO 51) 
При этом был зарегистрирован также лишь единственный слу

чай противоположно направленного межъязыкового варьирова
ния, когда датскому композиту, состоящему из двух субстантив
ных корней, соответствовал бы шведский композит с первым гла
гольным корнем: 

d. trsk|fiigl "перелетная ггтица" < trsk -ket "перелет", "мигра
ция" и fugl "птица" 

п. trekk|fijgl = дат. 
S. flytt|fagel < flytta "переселяться" и fagel "птица" (NSO 93) 
Это свидетельствует об относительно большей синтаксичнос-

ти датских композитов и о большей морфологизованности швед
ских композитов. Норвежские композиты колеблются между дат
ской и шведской моделью. 

2. Датскому инфинитиву соответствует родственная недиф
ференцированная глагольно-именная шведская основа. 

Отмечаемая недифференцированность происходит за счет ти
пичного для шведского язьпса процесса усечения безударного глас
ного основы в первом компоненте композита. 

d. haenge|dynd "трясина" < haenge "висеть" и dynd "ил", "тина" 
( N S 0 36) 

п. henge|myr (= дат.) 
S. gung|fly < gunga "качать" или gmig|a -an, -or ' 'качели" и fly 

"трясина" 

d. k0re|syg "человек, которого укачивает в машине" < коте "ез
дить" и syg "больной" 

п. kj0re|syk (= дат.) 
S. äk|sjuk < äka "ездить в экипаже" или äk -et (разг.) "езда", "ка

тание" и sjuk "больной" (NSO 47) 
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d. skramle|kasse "калымага" < skramle " г р о х о т а т ь " и kasse 
"ящик" (NSO 79) 

й. skraiiile|kasse (= дат.) 
s. skrotlbil < skrot -et "лом" или skrota "превращать в лом" и bil 

"автомобиль" 

d. smorrelbrod "бутерброд" < smonre "мазать маслом" и brod 
. ."хлеб"^ 
п. smoribrod < smor "масло" й bred "хлеб" (= щвед.) 
S. smor|gâs < smör "масло" или smöra "смазывать масдом" и gas 

"rycb"(NS0 82) 

d. sutte|flaske "соска" < sutte "сосать" и flaske "бутылка" 
п. tâte|flaske (= дат.) 
s. nappiflaska < nappa "клевать" или napp -et "клев" и flaska 

"бутъшка"(М80 87) 

d. tegnejstift "чертежнаякнопка" < tegne "чертить", "рисовать" 
и Stift "кнопка" 

п. tegne|stift (= дат.) 
S. häft|stift < häft|a "прикреплять" или hafte -t "тетрадь" и stift 

"кнопка" (NSO 90) 

d. traedeipude "подуще^пса" (на подошве некоторых животных) 
< trœde "ступать" и pude "подушка" 

п. 1геае|ри1е(=дат.) 
S. tramp|dyna < trampa "ступать" или tramp -et " топот" и dyna 

"подушка"(М80 96) 

d. samlejsaet "строительный н а б о р " < samle "собирать" и sset 
"набор" 

п. byggejsetí (=дат.) 
s. bygg|sats < bygga "строить" или bygge -t,-r "стройка" и sais 

"Ha6op"(NSO 75) 

d. spise|kort "меню" < spise "есть" и kort "карта" 
п. spise|kart (= дат.) 
s. mat|sedel < mat -en "еда" или mata "кормить" и sedel "лис

т о к " (NSO 83) ' 

d. viske|l£eder "ластик" < viske "стирать" и.laeder "кожа" 
п. viskejlaer (= дат.) 
s. suddlgummi < sudd -en, -ar "тряхжа" или sudda "вытирать тряп

к о й " и gummi "резина" (NSO 101) 
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Явно глагольным основам датских композитов (ср., например, 
глагол viske "стирать" с существительным visk "метелка", "веник") 
в шведском языке часто соответствуют формально недифферен-
цироващ1ые глагольно-именные основы, поскольку при образо
вании шведских композитов окончание инфинитива всегда отбра-
сьшается, в результате чего глагольная основа совпадает с имен
ной. Только семантические отношения между компонентами по
зволяют определить, что, например, в mat |sedel первый компонент 
скорее всего производен от существительного mat -en "еда" ("шю-
ток, содержащий названия еды"), а не от глагола mata "кормить", 
а в suddigummi — от глагола sudda "стирать тряпкой" ("резинка, 
которая стирает"), а не о т существительного "тряпка". Даже если 
датскому инфинитиву в шведском композите соответствует явно 
глагольный корень (соответствующее существительное отсутству
ет), то все равно структурно он выглядит как недифферентщро-
ванная корневая морфема. Ср. дат. skrive|bord "письменный стол" 
от глагол:а skrive и швед. skriv|bord от глагола skriva "писать". 

Таким образом, из трех скандинавских язьпсов глагольные ос
новы представлены тпире всего в датских композитах и меньше 
всего в шведских. В шведском язьпсе компоненты композита ока-
зьтаются наиболее морфологизованными (наименее автономны
м и ) — в отличие от более дискретных, синтаксически прозрачных 
датских структур. Норвежские композиты колеблются между 
"шведской" и "датской" моделью, проявляя больше сходства с 
последней, что наглядно видно из приведенных выше примеров. 

4. Контрастивный анализ 
формальных структур композитов 

4.1. Общие струетурные особенности скандинавских композитов 
Не работая с параллельными примерами, весьма трудно опре

делить стютагматические различия между датским, шведским и 
норвежским язьпсами в области структурирования композитов, 
поскольку набор способов соединения компонентов в композите 
для названных язьпсов в целом одинаков. В датских, шведских и 
норвежских работах, посвященных структуре сложных слов, на-
зьшаются сходные возможности. 

Так, для норвежского язьпса Й. Рёнховд перечисляет следую
щие структурные модели композитов [R0nhovd 1993, 142-143]: 
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Субстантивные композиты: 

1: dag + heim "детские ясли" (существительное + существительное) 
2. rein + s + dyr "северный олень" (существительное + s + суще

ствительное) 
3. eik + е + skog "дубрава" (существительное + е + существитель

ное) 
4. grâ + spurv "воробей" (прилагательное + существительное) 
5. hun + dyr "самка" (местоимение + существительное) 
6. eitt + tal "единственное число" (числительное + существитель

ное) 
7. го + bât "гребная лодка" (глагол + существительное) 
8. symj + € + hall "плавательный бассейн" (глагол + е + существи

тельное) 
9. fram + gang "прогресс" (предлог + существительное) 

Адъективные композиты: 

10. is + kald "холодный к а к лед" (существительное + прилагатель
ное) 

11. âr + s + gammal "годовалый" (существительное + s + прилага
тельное) 

Г2. folk + € + tom "безлюдный" (существительное + е + прилага
тельное) 

13. leg + halt "хромой, с Одной ногой короче другой" (прилага
тельное + прилагательное) 

14. tre + dobbel "тройной" (числительное + прилагательное) 
15. brenn + heit "раскаленный" (глагол + прилагательное) 
16. domm + е + sjuk "придирчивый" (глагол + е +прилагательное) 
17. over + morgen "послезавтра" (предлог + существительное) 

Глагольные композиты: 

18. hals + hogge "обезглавить" (существительное + глагол) 
19. kostnad + s + rekne "подсчитывать расходы" (существительное 

+ S + г л а г о л ) 
20; dyr + е + broie "реветь по-звериному" (существительное + е + 

глагол) 
21. göd + ta "признавать" (прилагательное + глагол) 
22. tre + doble "утраивать" (числительное + глагол) 
23. snork + sove "крепко спать" (глагол + глагол) 
24. brenn + е + merkje "клеймить" (глагол + е + глагол) 
25. av + folke "обезлюдеть" (предлог + глагол) i 
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Чтобы представить объективную картину межъязьпсовых рас
хождений, мы подобрали по шведско-русскому (ШРС) и датско-
русскому (ЦРС) словарям соответствующие шведские и датские 
параллели. Полученная картина подтверждает выводы, сделанные 
нами на материале словаря скандашавских соответствий (NSO). 

Субстантивные композиты: 

1. норв. dag|heim = дат. dag|hjem = шв. dag|hem (сущ. + сущ.) 
2. норв. rem|s|dyr = дат. ren|s|dyr (сущ. + s + сущ.); ср. шв. геп|ко 

при наличии соответствующей модели, напр . в skog|s|djur "лес
ной зверь" 

3. норв. eik|e|skog = дат. eg|e|skov (сущ. + е + сущ.); ср. шв . ek|skog 
при наличии соответствующей модели, особенно в старых ком
позитах [см. Malmgren 1994,36] напр., в bygd|e!bara "уроженец 
сельской местности" 

4. норв. gra|spurv = дат. gra|spurv = шв. gralsparv (прил. + сущ.) 
5. норв. hmi|dyr = дат. hun|dyr (мест. + сущ.); ср. шв . bona при на

личии соответствующей модели, напр . в hon|blomma "женский 
(тычиночный) цветок" 

6. норв. eitt|tal = дат. enjtal = шв. en|tal (числит. + сущ.) 
7. норв. ro|bat = дат. To|bad (глаг. + сущ.); ср. шв. kapprodd|(s)|bat 

от существительного rodd "гребля", а не от глагола го "грести" 
при наличии соответствующей модели, где первая часть ком
позита представлена глагольным корнем, н а п р . в skriv|bord 
"письменный стол" 

8. норв. symj|e|hall = дат . sv0mm|e|hall (глаг. + е + сущ.); ср. шв. 
sim|hall. Модели с соедашительным -е- после глагольного корня 
в шведском языке не обнаружено. 

9. норв. fram|gang = дат. frem|gang = шв. fram|gang (предп. + сущ.) 

Адъективные композиты: 

10. -норв. 15|каИ= дат. 18|коИ = шв. 18|ка11 (сущ.+ прил.) 
11. норв. ar|s|gammal = дат . ar|s|gammel =.шв. ar|s|gaшmal (сущ. + 5 + 

прил.) 
12. норв. Го1к|е11ош=дат. Го1к|е|1от (сущ.+ е + прил.); ср. шв. £о1к|1от 
13. норв. gra|gul = дат. grl|gul = шв. gгй|gul (прил. + прил.) 
14. норв. tгe|dobbel = дат. tre|dobbel = шв. 1ге|̂ 1иЬЬе1 (числит. + при-

лаг.) 
15. норв. Ьгепп|Ьей = дат . glo|hed = шв. gl0d ĥed (глаг.+ прил.) 
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16. норв. d0mm|e|sjuk = дат. d0mm|e|syg (глаг. + е + ирил.); ср. шв. 
retsam. Модели с соединительным -е- после глагольного корня 
в шведском языке не обнаружено. 

17. норв. over|morgen = дат. over|morgen = шв. 6ver|morgon (пред
лог + сущ.) 

Глагольные композиты: 

18. норв . hals|hogge = дат . hals|hugge = шв. halsjhugga (сущ. + глаг.) 
19. норв . kostnad|s|rekne = шв. kostnad|s|berâkna (сущ. + s + глаг.) ; 

ср. дат . omkostoing|s|- в прил. oinkostnmgsfri (глагола соответ
ствующей структуры не обнаружено) 

20. норв. dyj|€|br0le (сущ. + е + глаг.); ср. дат. broie и шв. ryta, (швед
ских и датских сложных глаголов с эпентетическим -е- после 
субстантивного корня не обнаружено) 

21. норв. god|ta = дат. god|tage = щв. god|ta (прил. + глаг.) 
22. норв. tre|doble = дат. tre|doble = шв. tre|dubbla (числит. + глаг.) 
23. норв . snork|sove = дат . snork|sove (глаг. + глаг.) ; ср. шв. snarka 
24. норв. brenn|e|merkje = дат. br£end|e|mœrke (глаг. + е + глаг.) ; ср. 

шв. brânnimârka. Модели с соединительным -е- после глаголь
ного корня в шведском язьпсе не обнаружено. 

25. норв. av|folke = дат. afjfolke = шв. av|folka (предлог + глаг.) 

Таким образом, при общем сходстве формального н а б о р а 
структурных способов соединения элементов композита в целое 
п о к а з а т е л ь н ы некоторые межъязьпсовые в а р и а н т ы . Ср . норв . 
reinsdyr = дат . rensdyr, ср. шв. геп, гепко без -s-; норв . eikeskog = 
дат. egeskov , ср. шв. без соединительного гласного -е-: ekskog; 
н о р в . folketom = дат . folketom, ср. шв . folktom без -е-; н о р в . 
symjehall = дат. svommehall, ср. шв. simhall без -е-; норв. dyrebrole, 
ср. дат . с -е- в dyrcbeskyttelse "захцита животных" или в dyreliv 
"жизнь животных", ср. шв. без -е- в djurplegeri "плохое обращение 
с животными", djurforadling "улучшение пород животных"; норв. 
brennemerkje = дат. brœndemserke, ср. шв. без -е-: brânnmârka. 

Сопоставление параллелей позволяет сделать вьшод о том, что 
структурно датские и норвежские композиты более сходны, в швед
ском язьпсе соединительное -е-, как правило, отсутствует, тогда 
как -S- встречается почти столь же часто, к а к и в датском и нор
вежском язьпсах. Особенно важно подчеркнуть, что если в шведс
ком язьпсе соединительное -е- все же возможно после субстантив
ных корней, то после глагольных оно не встречается (см. модели 
8, 16, 24). В датском и норвежском язьпсах глагольный корень. 
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наоборот , обязательно сопровождается соединительным -е-. Ис
ключение подтверждает правило, поскольку без -е- предстают 
только те корни, которые оканчиваются на гласный, то есть та 
кие, у которых корень совпадает с формой инфинитива (норв, ro|bät, 
дат . To|bäd от глагола го "грести"). Сказанное подтверждает нашу 
гипотезу о том, что в современных датском и норвежском язьпсах 
глагол входит в композит в качестве первого элемента к а к изоли
рованная форма инфинитива. 

Косвенным подтверждением того, что носителями этих язьпсов 
первый глагольный элемент воспринимается именно к а к форма 
инфинитива , могут служить высказывания т и п а приводимого 
ниже: "I mange tilfeller der foreleddet kan opfattes enten som flske (verbet) 
eller som fisker (substantivet), er det valgfrit: fiske(r)bu, vekke(r)klokke. 
Er man i tvivl om forleddets form, er det i reglen bedst ä holde seg t i l 
infinitivsformen: fortellekunst, diktekunst" [Vinje 1995, 44-45] — "Во 
многих случаях, когда первый член композита может восприни
маться либо как рыбачить (глагол) либо как рыбак (существитель
ное), допускается вариативная норма: fiske(r)bu, vekke{r)klokke. Ъ 
сомнительных случаях правило рекомендует придерживаться фор
мы инфинитива <вЫделено мной — Д.Н.>: fortellekunst, diktekunst". 
То есть формы flske, vekke, forteile, dikte в составе композитов вос
принимаются норвежским лингвистом как инфинитивы "рыба
чить" , "будить", "рассказывать", "сотанять". 

Что касается других соединительных гласных {-а-, -и-, -о-) то в 
датском и норвежском языке они практически не встречаются, 
тогда к а к в шведском распространены значительно шире, хотя и 
не являются продз'ктивной моделью. 

Несмотря на непродуктивность этой модели, ее рассмотрение 
весьма интересно, поскольку отражает спещ1фику шведской син
тагматики и связано с характерологическими различиями в офор
млении первого компонента. 

4,2. Структурные расхождения в морфологической 
оформленности первого компонента композита 

4.2.1. Реликты старых субстантивных основ 
Элементы -а-, -и-, -о- в структуре шведских композитов обыч

но описываются как соединительные гласные. Вместе с тем, они 
существенно отличаются от таких соединительных элементов, к а к 
-S- и -е- тем, что носят исторический характер, являясь непродук
тивными реликтами старой морфологии. В них сохранена форма 
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существительного, которая в современном шведском языке не 
встречается в изолированном употреблении слова. 

Такое морфологическое оформление свидетельствует о морфо
логической несамостоятельности компонента, поскольку в совре
менном шведском языке подобные устаревпше формы встречают
ся только в составе сложного целого: flskafsage "рыболовство" (ус
тар . форма Gen. Plur. orfisk -ar "рыба") , kyrkorkà "церковный со
вет" (устар. форма Gen. Sing, от kyrkja -or "церковь"), varalager 
"склад т о в а р о в " (устар. форма Gen. Sing, от var|a -or "товар") . 

В современном шведском языке указанные форманты, по-ви
димому, утрачивают связь со значением родительного падежа, по
скольку, с одной стороны, соответствующие падежные формы от
сутствуют в и з о ш ф о в а н н о м употреблении существительных и , с 
другой стороны, вразныхкомпозитах одинаковые первыеэлемен-
ты могут употребляться и без соответствующих соединительных 
гласных. Ср. kvinno|hatare "женоненавистник" и kvinn|k0n "женс
кий род" , gatw|strid "уличный б о й " , но gat|hörn "угол улиць!", 
fisk^lfange "рыболовство" ,но fïsk|net "рыболовнаясеть" , fâra|herde 
"пастух", но i§r|hund "овчарка". По свидетельству Б. Лильестранд, 
"сохранение соединительного гласного, как правило, свидетель
ствует о том, что данный композит более старый (er av äldre datum)" 
[Liljestrand 1975, 42]. 

Что касается датских и норвежских композитов, то отсутствие 
в них нередуцированных связочных гласных весьма показательно 
и может рассматриваться как одно из "оппозищтонныхразличий", 
которые, как отмечалось во "Введении" особенно важны для ус
тановления характерологических особенностей синтагматики 
близкородственных язьпсов. Ср. дат . dame|taekke "дамский угод
ник", норв. dame|tekke и швед. kvinno|tycke < kvinn~a / -an,-or. Со
хранение в современном шведском языке указанных реликтовых 
соединительных элементов наглядно свидетельствует о шведской 
тенденции к несамостоятельному оформлению первого компонен
та композитовъ отличие от датской тенденции к его оформлению 
как изолированного словаЛо, что слововоспрршимается в составе 
композита к а к более дискретное при существовании его полного 
аналога в изолированном употреблении, соответствует датским 
синтагматическим тенденциям вычленения части в составе целого, 
а то , что композит воспринимается к а к более целостный, если в 
его состав входят структурно несамостоятельные элементы, пол
ностью отвечает шведской синтагматике контактного соединения 
частей. 
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4.2.2. Анализ непродуктивных явлений сохранения 
морфологической оформленносги прилагательного 
Относительно менее самостоятельный характер первого ком

понента в шведских, композитах и тенденции к его относительно 
большей синтаксической самостоятельности в датских компози
т а х проявляются также при наблюдеьши за непродуктивными во 
всех сопоставляемых язьпсах моделями, где первый из компонен
тов сохраняет ту или иную морфологическую оформленность. 

Одним из объектов сопоставления является морфологическая 
оформленность прилагательного. Основное хфавило для всех ф а в -
ниваемых язьпсов — утеря прилагательным согласования в роде и 
числе при его вхождении в композит на правах первого элемента. 
Gp. нормативное поведение прилагательного в роли первого эле
мента субстантивных композитов: 

дат . de smukke пуе udgaver > de smukke wyudgaver "красивые но
вые издания" (потеря согласования в числе); 

дат . et nytvkg "новый выбор" > et nyv&lg "повторные выборы" 
(потеря согласования в роде) ; 

норв. nytt solv "новое серебро" > nysolv "мельхиор" (потеря со
гласования в роде); 

шв. de vackra ггуа utgevorna > de vackr^ /j>Titgevorna (потеря со
гласования в числе); 

шв. ett nyttval "новый в ы б о р " > ettwyval "повторные выборы" 
(потеря согласования в роде). 

Вместе с тем обращает на себя внимание то , что, в отличие от 
шведского язьпса, где указанное правило вьщерживается наибо
лее последовательно, в датском и норвежском языках присутству
ет ряд исключений, когда в композите сохраняется формальное 
согласование по роду или числу между первой и второй частью. 

Так , если в шведском языке, в соответствии с обпщм прави
лом, "новый год" всегда обозначаетсякомпозитом луйг, wyarsafton, 
wyarsdag [Illustrerad svensk ordbok 1955,1054], то и в норвежском язы
ке (как в букмоле, т ак и в нюношке) наряду с несогласованной 
формой йуаг имеется дублет с сохранением согласования дат. nytk 
I норв . nyttkx. Норвежский лингвист Ф.Э. Винье замечает: "Мы 
колеблемся между вариантами /jyar и пуНях^ т а к же к а к и между 
вариантами wyursdag и «y//arsdag. Однако пукх и nytth обозначают 
не одно и то же. Первая из форм естественна в сочетаниях т и п а en 
gang ut pS nykret "однажды в новом году", a вторая nytth "Новый 
год" скорее употребляется, когда говорят о смене лет" [Vinje 1995, 
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46]. Что касается датского язьжа, то здесь единственная предпи-
сьтаемая в настоящее время норма — это согласуемая форма nytSr, 
тогда к а к дублет пуаг отмечается к а к устаревший [Nudansk Ordbog 
1996,778] (Ср. "Nyaarsmorgen" — название стихотворения Н.Ф.С, 
Грундтвига, относящееся к середине X I X в.) 

Таким образом, и здесь наблюдается типичная картина: от же
стко контактной швеДской формы через семантическое варьиро
вание форм в норвежском язьпсе к дискретно-целостной форме в 
датском языке. 

См. также другие примеры согласования первых адвективных 
компонентов композитов в норвежском и датском язьпсах при от
сутствии согласованных параллелей в шведском: дат . goJtfolk "про
стой народ" (et folk), godtkdb "покупка по дешевке" (etkob), Godthab 
"Добрая надежда" (ethab), tmgtvmd "тяжеля вода" (etvand), hvidtel 
"безалкогольноепиво" (etol); норв. godtkpp, godtfolk,godM, tmgtaX, 
tungtva]m,varmtvam. 

Наличие этих явных исключений из общего правила в норвеж
ском и датском язьпсах (ср., например, дат . tungtvand-et "тяжелая 
вода" и образованный по правилам композит /w«gmetall-et "тяже
лый металл") , по-видимому, оказывается возможным именно за 
счет активно действующей в этих язьжах синтагматической тен
денции к дискретности компонентов в составе целого. 

Противоположная тенденция — к слитности компонентов це
лого — наоборот, проявляется в ряде исключений из общего пра
вила, характерных дяя шведского язьжа. Речь идет о глагольных 
композитах с первым наречным компонентом. Согласно общему 
для всех сравниваемых язьжов правилу, наречия, образованные от 
прилагательных, сохраняют наречный показатель -t в составеком-
позита: дат. /wwg/beveebnet, норв. togibevaepnet, шв. togrbevapnad 
"тяжело вооруженный". Однако при сопоставлении параллелей в 
шведском язьже отмечается ряд отклонений от этого общего пра
вила, выражающихся в замене наречной формы в композите на 
корневую. Ср. дат . wfl?/̂ beslffigtet и пгв. narbeslaktad "близкородст-
венньш", дат. hardttrosssn и шв. hardfmsen "насквозь промерзпшй", 
дат. //ttftnelet и шв. finmalad "тонко помолотый". Корневое пред
ставление первого элемента композита поддерживается общей тен-
денщ1ей шведского язьжа к контактной синтагматике частей в со-
ставецелого. 

К а к видим, исследование характерных для каждого из сопос
тавляемых язьжов шключетй из общих для скандинавских язы
ков правил потери морфологической оформленности первого ком-
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понента в составе композита демонстрирует, что их направлен
ность определяется общими синтагматическими тенденциями: в 
норвежском и датском — задачами достижения относительной 
дискретности элементов в составе целого, а в шведском—их боль
шей слитности. 

4.2.3. Анализ непродуктивных явлений сохранения 
морфологической оформленности существительного 
Большая синтаксическая "прозрачность" элементов датского 

композита по сравнению со шведским проявляется при сопостав
лении расхождений в структурировании сложных слов с первым 
субстантивным компонентом, имеющим семантику множествен
ного числа. 

Общим правилом является утрата показателя числа, напр. дат . 
fmanser р1. "финансы"+роИ11к "политика" > finans|politik "фи
нансовая политика" , шв. klader р1. "одежда" + skip "шкаф" > 
klad|skap "платяной шкаф" , пощ.Хешег "зубы" + lege "врач" > 
tann|lege "зубной врач" . Однако во всех языках присутствует не
которое число заимствований из немецкого, где сохранены искон
ные окончания существительного или п р и л а г а т е л ь н о г о : шв . 
rosen|busk, = дат. rose«|busk, шв. wiener|br6d, дат . wiener|br0d "вен
ская сдоба", омонимичные формам множественного числа. 

П р и том, что расхождения могут быть разнонаправленными 
(ср. шв . bilder|bok <bild -en, -er "книга с к а р т и н к а м и " и дат . 
billed|bog < billede -t, -г), сопоставление параллелей обнаружива
ет более последовательную в шведском, чем в датском язьпсе, тен
денцию отбрасьшать окончание множественного числа и остав
лять чистую основу при сохранении значения множественности: 
швед. blomst|drivning, blomst|fr6 < blomst|er -ret, = "цветок", ср. д а т . 
blomste^-ldyrkning "разведение цветов", blomster|fr0 "семена цветов" 
< blomst -en -er, или шв. stadent|eksamen, studentlforbund < student 
-en, -er "студент", ср. дат . studenter|eksamen "студенческий экза
мен" (экзамен на аттестат зрелости), studenter|forening "студенчес
кий союз" < student -en, -er. 

Примером могут служить также случаи, когда в датском язьпсе, 
вопреки общему правилу, иногда сохраняется семантически моти
вированная основа множественного числа (например, Й0ги|е|Ьауе 
"детский сад" — "сад дня детей", но barn|e|vogn "детскаяколяска" 
— "коляска лдя ребенка"). В шведских и норвежских параллелях 
используется основа единственного числа: дат . й0Гй|е|Ьауе "детс
кий сад" < "дети" и "сад"' , ср. норв. bam|e|hage < "ребенок" и "сад" 
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и шв. dag|hem,lek|skola. Аналогично: дат. A0m|e|tilskud "пособие на 
ребенка" '< "дети" и "пособие" , ср. н о р в . barnle|trygd, и ш в . 
bam|bidrag < "ребенок" и "пособие". 

Интересно также сопоставить трактовку эпентетического -е-
в субстантивных композитах в датском и норвежском язьпсах. В 
норвежском языке, подобно датскому, вставное -е- связывается с 
односложным первым компонентом [Leira 1992,58]. То есть в тер
минах настоящего исследования оно, как и в датском язьпсе, вы
полняет (^мстанг/м;?;;^!*^,);^ функцию. 

Вместе с тем любопытна трактовка , даваемая вставному -е-
Финном-Эриком Винье. Он связьшаег элемент -е- со значением 
множественного числа, подчеркивая, что "этот т и п соединения 
особенно часто встречается, когда первый компонент подразуме
вает значение множественного числа, что часто бьюает при обо
значении людей, растений и животных" [Vinje 1995, 43]. Этот тип 
связи не характерен для шведских слов схожей семантики, но так
же свойствен датскому языку, где, однако, не связьшается иссле
дователями со значением множественного числа, но определяется 
к а к вставной элемент. Ср.: 

п. bj0rk|e|ris "березовые розги" < bjork-er "береза" и ris "прут" 
d. birk|e|ris 
s. bjôrk|ris < bjork -ar 

n. bj0m|e[jakt "медвежья охота" < bjom -er "медведь" njakt "охо
та" 

d. bj0m|e[jagt 
s. bjôrnljakt < bjorn -ar 

n. orm|e|gras " п а п о р о т ш ж " < orm -er "червь" и gras "трава" 
d. orm|e|grœs 
s. ormlbunke < orm -ar "червь" и bunke "куча" 

п. falk|e|blikk "соколиный (острый) взгляд" < faUc -ér "сокол" и 
blikk "взгляд" 

d. falk|e|blik 
s. falk|l3lick<falk-ar 

п. venn|e|krets "круг друзей" < venn -er "друг" и krets "круг" 
d. venn|e|kreds 
s. vân|krets < van-ner 

Следует отметить, что ассоциация форманта -е- со значением 
множественности поддерживается в норвежском язьпсе тем, что 
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морфема -е- является едашственным для норвежского языка пока
зателем значения множественного числа, когда после нее следует 
другая морфема: ср. дат . falk "сокол"/ falk-e "соколы"/ falk-e-ne 
"соколы" (с суффигированным определенным артиклем) и ven 
"друг"/уепп-€/- "друзья"/venn-er-ne "друзья" (ссуффигированным, 
определенным артиклем), где сохраняется исходный вариант мор
фемы множественного числа (либо -er, либо -е), с норвежскими 
параллелями, где перед аффиксом определенности морфема мно
жественного числа -er всегда выступает в виде -е-: falk/ falk-er, но 
falk-e-ne; venn/venn-^er, но venn-e-ne. Таким образом, в отличие от 
датского язьпса, соединительный -е- в норвежском не только свя
зывается со значением множественного числа, но и сигнализирует 
о вхождении первого компонента в синтагматическую цепочку, 
что представляет собой проявление синтагматической стратегии 
слитности и свидетельствует о наличии в синтагматике норвежс
кого языка тенденции как к дискретности, так и к слитности. 

То, что норвежские лингвисты из-за вариативнсти норвежской 
синтагматики усматривают в соединительном маркере -е- допол
нительное значение, является также одним из подтверждений об
суждаемого нами в заключительной части р а б о т ы тезиса о взаи
мосвязи структурыязыка и системы его описания (см. главу 7 дан
ного исследования). 

4.2.4. Вариативность норвежской композитной синтагматики 
Чрезвычайно любопытен соответствующий норвежский мате

риал, демонстрирующий х а р а к т ^ ш у ю ддя норвежской синтагма
тики структурно-семантическую вариативность. 

Так, по свидетельству В. Лейры, «в букмоле слово bilde "кар
т и н а " тлеет вариативную форму в качестве первого элемента в 
составе композитов: bildegäte / billedgäte "загадка в к а р т и п с а х " , 
bilderedakter/billedredaktor "художественный редактор" . Нюноипс 
(новонорвежский) имеет в качестве преобладающей форму bilete 
наряду с формой bilde, в композитах соответственно: biletarkiv/ 
bildearkiv "художественный архив". Слово blomst "цветок" в соста
ве композитов в букмоле имеет форму blomster-: blomsterforretning 
"цветочный магазин" , blomsterpotte "цветочный горшок" , ср., 
однако, прилагательные: blomstfuU "полный цветов" , blomstrik 
"изобилующий цветами". В нюношкев сложных словах существует 
свободный выбор между blome- иш-i blomster-: blomekrans или 
blomsterkrans "венок из цветов" . Слово rose "роза" имеет в неко
т о р ы х композитах форму rosen-, чаще в букмоле, чем в нюноипсе. 
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Для обоих вариантов норвежского языка обязательна форма rosen-
в rosenkrans в религиозном значении "четки", но rose- в rosekrans 
в собственном значении "венок из роз" . В букмоле свободно варьи
руют rose- и rosen- в roserod и rosenrod "красно-розовый", а в ню-
ношкев rosekálnrosenkál "брюссельскаякапуста"» [Leira 1992,62]. 

Сопоставление приводившихся вьппе норвежских параллелей 
со шведскими и датскими демонстрировало их большую струк
турную близость к датской синтагматике при наличии специфи
ческого для норвежского синтагматического менталитета колеба
ния между контактностью и дистантностью в зависимости от 
дополнительно возникающих смысловых различий. Возможно, имен
но этим объясняется наличие в норвежском формальных вариан
тов: studente/-|samñmn "общество, объединяющее студентов", но 
student|lue "шапочка студента"; bjorneijakt "охота на медведей", 
но bj0m|sterk "стшьный, к а к медведь"; skattefkrav "требование об 
ухгаатеналогов", но skatt|kiste "сундук с добром" (skat собир. "со
кровища, драгоценности"). 

В том, что в датском язьпсе после указанных первых компо
нентов композитов обязателен вставной элемент, а в шведских 
параллелях вставной компонент отсутствует, можно усмотреть 
структурную аналогию с обязательно дистанцируемыми пост-
вербиальными структурами V — Obj — gy в датском языке и обя
зательно контактными V — Pv — Obj в шведском при семанти
чески обусловленном позиционном варьировании в норвежском: 
V — Obj — Ру / V — Р У — Obj (См. главу 5, посвященную контра-
стивной синтагматике глагольной группы). 

Показательны также отмечаемые норвежскими лингвистами 
колебания между литературной и разговорной нормой. Так, суще
ствует общее правило, что если первый элемент имеет суффикс 
-ing, то в норвежском композите отсутствует вставной элемент -е-
(что согласуется с вьщвинутой нами идеей о дистанцировании, 
поскольку дистанцирование корней в сложном слове в данном 
случае уже достигается за счет названного суффикса). Вместе с тем 
наряду с официальной орфографической нормой исследователи 
отмечают наличие просторечных дублетов для обозначения лиц 
во множественном числе: flyktning|leir / flyktninge|leir "лагерь для 
беженцев", vikingltid /vikinge|tid "эпоха викингов", ynglinglforening/ 
ynglingelforening "молодежное объединение" [Lejra 1992, 59; Vinje 
1995,41]. 

В. Лейра рассматривает также относительно редкую возмож
ность соединительного -а- в норвежском язьже, особенно в про-
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сгоречном варианте. Любопытно, что здесь также отмечается ти
пичная для норвежского языка вариативность: например, слово 
казве "касса" можег выступать в композитах в виде вариантов 
казвааррага! и каззеаррага! "кассовый а п п а р а т " ; каззагаЬа! и 
каззегаЬа! "кассовая скидка". Характерна также тенденция к се
мантическому расхождению формальных вариантов . Так, т о к к 
"навоз" в букмоле обьгано употребляется в композитах без соеди
нительного -а- в прямом значении: m 0 k k d y n g e "навозная куча" , 
тогда к а к в переносном уничижительном значении композиты с 
т о к к приобретают гласный -а-: т о к к а т а п п "дрянной человек", 
токкауаег "дрянная погода" [Ье1га 1992,60]. 

Помимо неустойчивости нормы, которая безусловно вьппе в 
норвежском букмоле хотя бы уже за счет его сосуществования с 
параллельной литературной нормой нюноппса, данный раздел 
иллюстрирует и важную синтагматическую особенность норвеж
ского язьпса, связанную с колебаниями между слитностью и диск
ретностью в зависимости от дополнительно возникающих смыслов 
выхразличий. 

5. Соединительные элементы композитов 
в контрастивном аспекте 

5.1. Соотношение основных и словоизо.1ирующих компонентов 
в шведских и датских именных композитах 

Наблюдения, изложенные в разделе 3, посвященном соотноше
нию именных и глагольных корней в датских и шведских компо
зитах, уже продемонстрировали некоторые синтагматические рас
хождения, а именно то , что за счет усечения инфинитивного пока
зателя шведский глагольно-именной композит (V+М) структурно 
более целостен, чем датский. При сравнении шведских и датских 
композитов, построенных по модели N+N, также заметна шведс
кая тенденция к основному, а не словоизолирующему оформлению 
первого компонента за счет усечения его парадигматического по
казателя: 

<1. Ьа£е|8шгек "детский нагрудник" < hage -п, -г "подбородок" и 
зтаек "шлепок" 

п. 11аке|5шекк = дат. 
8.11ак|1арр < 11ак|а-ап, -ог "подбородок" и 1арр "лоскут" ( N 8 0 32) 
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d. hare|skär "заячья губа" < hare -n, -г "заяц" и skär "метка", "за
зубрина" 

п. hare|skär = дат. 
S. har|mynthet< hare -an, -ar "заяц" и mynthet — сущ. < mynta 

"чеканить" (NSO 32) 

d. krage|t«er" морщинки вокруг глаз" ("вороньи лапки") < krage 
-п,-г "ворона" и tffier "пальцы н о г " 

п. krekeltser = дат. 
S. krekif0ter< кгек|а -an, -or "ворона" и foter "ноги" (NSO 45) 

d. kugle|leje "подщшшик" < kugle -n, -г " щ а р " и Ige "ложе" 
п. kule|lager (= дат.) 
S. kul|lager < kul|a -an, -or " щ а р " и lager "ложе" (NSO 46) 

d. lygtelpael "фонарный столб" < lygte -n, -r "фонарь" и p s l 
"столб" 

п. lykte|stolpe (= дат.) 
s. lyktlstolpe < lykt|a -an, -or "фонарь" и Stolpe "столб" (NSO 51) 

Представление о большей морфологичности ишедскихи синтак-
сичности датских композитов может дать аналогия с некоторыми 
моделями композитов в русском язьпсе. 

Так, типичная датская модель сопоставима с русской типа: 
"сено|заготовка", "сердцебиение", "слово|изоляция", то есть для 
нее характерно объелтшение компонентов, совпадающих по фор
ме со словом в изолированном употреблении, что полностью со
гласуется с д и о ф е т н ы м характером датской синтагматики. 

Типичная же щведская модель скорее напоминает русскую 
сложносокращенную типа " управ|дом " в том плане, что первый 
компонент композита характеризуется дефектной оформленнос-
тью (несоответствием изолированному слову). Так что на фоне 
сопоставления датской продуктивной модели с русскими компо
зитами Tinia "поле|водство", "сено|заготовка" аналогией продук
тивной шведской модели скорее могли бы быть образования типа 
*"пол1водство", *"сен|заготовка", то есть объединение основ, не 
употребляемых самостоятельно, что соответствует контактному 
характеру шведской синтагматики. 

Рассмотренным вьпне продуктивным в датском и норвежском 
язьпсах моделям типа skrive|bord (V+N) или lygte|p8el (N+N), где про
исходит вторичное переосмысление соединительного -е- как эле
мента изолированного слова, противопосгавлены случаи^в кото
рых соединительный гласный выступает к а к собственно эпенте-
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тический, поскольку не создает омонимии цервого компонента 
композита с изолированным словом. Соотношению этой модели 
в шведском и датском языках посвящен следующий пункт иссле
дования. 

5.2. Соединительный гласный-е-
в датских и шведских композитах 

Соединительный гласный -е-в датском язьпсе имеет несколько 
источников, включая старый генитив (jul|e|dag "рождество", "день 
рождества") , множественное число (engl|e|her "мишура", "волосы 
ангелов", invaIid|e|pension "пенсияпо инвалидности", "пенсия для 
инвалидов") и сочинительный союз og (hest|e|vogn "повозка с уп
ряжью", sm0r(r)|e|br0d "бутерброд", "хлеб с маслом") [см. Al lan , 
Holms, Lmidskär-Nielsen 1995, 543-544]. В отличие от шведского 
язьпса, в датском, к а к уже отмечалось, отсутствуют нередуциро
ванные соединительные гласные -а- и -и-. Зато значитедшно шире 
представлен эпентетический -е-, обычный на стьпсе согласных пер
вого и второго корня, особенно если первый корень однослож
ный: bam|e|bam "внук", m£elk|e|leverand0r "поставщик молока" , 
ost|e|mad "бутерброд с сыром". 

При сравнении параллельных примеров обращает на себя вни
мание, с одной стороны, разная частотность эпентетического -е-в 
разных язьжах и, с другой стороны, разотгеия в типе основ, обыч
но сочетающихся со вставным -е-. 

Что касается разной частотности, то налицо явное преоблада
ние -е- в датском по сравнению со пшедским язьпсом: 

d. mil|elpael "верстовой столб" < mil -en, = "миля" и рэе1 "столб" 
п. mil|e|pael = дат. 
S. mil|stolpe < mil "мигая" и Stolpe "столб" (NSO 54) 

d. flaesk|e|steg "жаркое из свинины" < Hsesk -et, = "бекон" и steg 
"жаркое" 

п. svin|e|steik = дат . 
S. skink|stek < skink|a, -an, -or "ветчина", "окорок" и stek "жар

кое" (NSO 21) 

d. ost|e|klokke "крьппка для сыра" < ost -en, = "сыр" и Ыокке 
"колокол" 

п. ostlejklokke = дат . 
S. ost|kupa < ost "сыр" и кир|а -an, -or "купол" (NSO 63) 
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d. gás|e|0jne ' кавычки '< gas -en, gaes "гусь" и 0jne "глаза" 
п. gás|e|0yne 
S. citat|tecken(NS0 31) 

О явно эпентетическом характере -е- в приведенных примерах 
свидетельствует то , что существительные, выступающие, в каче
стве первых компонентов, во множественном числе вообще не 
имеют окончания. 

Иногда соединительный -е- вьпглядит в датском языке как фор
ма множественного числа, например, hattelpuld "тулья щляпы". Ср. 
hat "шляпа" и hatte "щляпы". 

d. hatt|e|puld "тулья шляпы" < hat -ten, -te "шляпа" и puld "ту
лья" 

п. hatte|pull = дат . 
S. hattíkuUe < hatt "шляпа" и kuUe "тулья" (NSO 33) 

Однако удвоение / скорее следует считать здесь орфографичес
ким маркером сохранения краткости корневого гласного. Удвое
ние согласного в кратком слоге препятствует образованию Откры
того слога при добавлении вставного -е-. Такая трактовка под
тверждается случаями, когда введение -е- сопровождается удвое
нием согласного, но полученная форма не совпадает с формой мно
жественного числа. Например, feggeblomme "желток" при сов
падении форм единственного и множественного числа et s g "од
но яйцо" и flere aeg "несколько яиц" и при отсутствии в изолиро
ванном употреблении формы *segge: дат. 8egg|e|blomme "желток" 
< £eg -et, = "яйцо" и Ы о ш ш е "слива", = норв. egg|e|plomme, ср, шв. 
ägigula < äg "яйцо" и gula "желток". 

Преобладание вставного -е- в датском объясняется, на н а ш 
взгляд, его синтагматической ролью. Если учесть тип основ, с ко
торыми он встречается, то становится понятным, что его функтщя 
в датском языке не соединтельная , а скорее дистанцирующая. Ведь 
-е- по преимуществу появляется в датских композитах в случае 
соединения односложных слов. Если обратиться к просодике слож
ного слова в датском язьпсе, то , как будет показано ниже (см. ра з 
дел 2 главы 2), датский композит оформляется замыкающим уда
рением. В случае соедашения односложного слова со вторым сло
вом, пусть даже не односложным, но имеющим обычное для датс
кого язьпса ударение на первом слоге, утрачивается типичная для 
датской синтагматики рамочная просодическая структура ком
позита: ' , . Для того чтобы ее восстановить, требуется введе
ние безударного вставного гласного, образующего дополнитель-
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ный слог, который служит единственной цели создания дистанци
рованной акцентной структуры: ' , . 

Сохранение в датских композитах полных форм инфинитивов, 
например, d. 'sut-te-flaske < sutte / s. napp-flaska < nappa и существи-
тельньпс d. lia-ge-smaek < hage / s. hak-lapp < haka—поддерживается 
э т о й тенденцией. Мелодическое ударение в шведском язьпсе, на
оборот, требует односложности первого компонента, ч т о б ы по
средством изменения тона связать входящие в композит слова. 

Дистанцирующим характером -е- объясняются также случаи 
расхождений между датскими и норвежскими параллелями, когда 
в одном из языков первый компонент односложен, а в другом дву
сложен за счет появления суффикса. При этом и в датском, и в 
норвежском -е- сопровождает односложный корень, но отсутствует 
в суффиксальной параллели. Это сопряжено с тем, что вместо -е-
дистанцирующую просодическую функцию берет на себя суффикс: 

d. skrald|e|b0tte "помойное ведро" < skrald -et, "мусор" + -е- + 
botte "чан" 

п. S0ppe/|kasse < soppel "мусор" (суф. -el) и kasse "ящик" 
S. sop|tunna < sop "мусор" и tunna "бочка" (NSO 79) 

d. kinesez-ltrâd "толстая нить" < kineser "китаец" (суф. -ег) и trad 
"нить" 

п. bjorn(e|trâd < bjom "медведь" + -е- + trâd "нить" 
s. bjorn|trâd < bjorn "медведь" и t râd "нить" (NSO 42) 

Другим следствием является то , что из соединительных марке
ров в двухкомпонентных датских композитах предпочтение отда
ется гласному -е-, тогда к а к в шведских относительно более пред
почтителен согласный маркер -s, не создающий дополнительного 
слога: 

d. fugI|e|konge "королек" < fugl "птица" + -е- + konge "король" 
п. fugl|e|konge = дат. 
S. kung|s|agel < kung "король" + -s- + fâgel "птица" (NSO 26) 

d. folk|e|kirke "датская протестантская церковь" < foike "народ" 
+ -е- + kirke "церковь" 

п. stat|s|kirke = швед. 
s. stat|s|kyrka < stat "государство" + -s- + kyrka (KSO 21) 

d. ild|e|brand "пожар" < ild "пламя" + -е- + brand "пожар" 
n.brann 
s. eld|s|vâda < eld "пламя" + -s- + vâda "несчастный случай" (NSO 38) 
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в заключение можно сказать, что контрастивный анализ син
тагматики двухкомпонентных композитов позволяет обнаружить 
большую дискретность (смкшАксич«ость) соединения компонен
тов в датском (и отчасти в норвежском языке) по сравнению с боль
шей контактной спаянностью (морфологизоеатостью) сложных 
слов в шведским язьпсе. Это проявляется в преимущественно ос
новном характере соеданения шведских сложных слов и в преиму
щественно словоизолирующем характере соединения датских и 
норвежских композитов, в более частом сохранении согласования 
(по числу и роду) в первом элементе датских и норвежских слож
ных слов по сравнению со шведскими — и в целом подтверждает 
универсальность действия синтагматических принципов для каж
дого из рассматриваемых язьпсов: 

5.3. Соединительный-S-в контрастивном аспекте 

Композитная модель, содержащая соединнгг^льный -s-, доста
точно пшроко представлена в каждом из сравниваемых язьпсов 
при консонантном ауслауте первого компонента, однако ее мож
но счвггать маркированной за счет ряда ограничений. 

Она нетипична при первом односложном компоненте (см. при
меры из предыдущего раздела), хотя имеется масса исключений, 
например, шв. stol|s|ben, "ножка стула", дaт.'dag|s|rejse "одноднев
ная поездка", норв. Sr|s|inntekt "годовой доход". 

Б. Лильестранд отмечает исторический характер этой модели, 
подчеркивая, что в шведском язьпсе исконно сосуществовали раз 
личные композиты, где одно и то же слово выступало как в исход
ной форме, т ак и в форме генитива на -s. Ср. berg|grund "скальный 
грунт" и bergs|bruk "горная промьппленность", bord|duk "ска
т е р т ь " и bords|ben "ножка стола" , skog|vaktare "лесничий" и 
skbgs|ang "лесной луг". 

О том, что композиты без соединительного -s- являются более 
продуктавными, свидетельствует также тот факт, что в случае пол-
ныхдублегов тхша норв. ort|namnn ortsjnamn "топоним", "назва
ние местности" рекомендуется более короткая форма, а также то , 
что в технических терминах -s- обычно не употребляется |Liljestrand 
1975, 4.1]. Авторы датской Routledge Grammar также отмечают, 
что в современном официальном язьпсе -s- считается простореч
ным и опускается: дат . region(s)plan "региональный план" [Allan, 
Holms, Lundsksr-Nielsen 1995,543]. 
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5.3.1. Сопоставление частотности 
соединительного маркера в двучленных композитах 
Сопоставление по параллельньм словарям свидетельствует о 

примерно равной частотности -з- в двучленных композитах, как , 
например, в следующей структурной параллели: дат . rig|s|advokat, 
норв. rik|s|advokat, шв. rig|s|aklagaгe "генеральный прокурор" ( N 8 0 
72) . Наблюдения "затемняются" случаями разно структурных 
параллелей, когда частым для датского языка глагольным или 
именным формам на -г соответствует основа с высоко прод^тстив-
ным в шведском языке суффиксом имени действия -ишg, за кото
рым, согласно обпщм для всех названных языков правилам, сле
дует соединительный маркер -5. Норвежский, как и во многих дру
гих случаях, занимает промежуточную позицию: дат . Г8ekke|f0lge, 
норв. rekke|f0lge, шв . ordишg|s|fбljd "порядок следования" ( N 8 0 
73) ; дат . шуИге |Ш, норв. ги5Ь|Ш, шв. rusишg|s|tid "час пик" ( N 8 0 
56); дат. 5Ше|Ьи5, норв. уалшя|5|Ьи5, шв. Ьолш^^Ьиз "жилой дом" . 
( N 8 0 86) 

Другой тип примеров, где в шведском регулярно встречается 
-5- , связан с морфологизованностью структуры шведских компо
зитов, часто сохраняющих связь с типом морфологической осно
вы и синтагматическими особенностями шведского музыкально
го ударения. Речь идет о композитах с первым элементом, выра
женным существительным четвертого класса (среднего рода на -е) 
типа еИ т1ппе, ей угке, ей а т п е , еИ агЬе1е. Это двух- или много
сложные корневые слова, закономерно произносимые с мелоди
ческим акцентом П. На н а ш взгляд, контактная синтагматическая 
стратегия шведского языка поддерживает введение -5- как допол
нительного маркера связи компонентов композита, поскольку для 
слов данного морфологического класса простое слово и компо
зит мелодически не различаются и требуется дополнительный 
структурный маркер контактного объединения частей в целое. 
Роль такого маркера берет на себя соединительное -5'-. 

Ср. шв. угке и угке|л-|5ко1а = норв. угке|5'|5ко1е п р и дат. fag|skole 
"профессиональное училище" ( N 8 0 19). Ш в . т т п е и т1ппе|511арр 
при дат . dosmeг|seddelи норв . 11и8ке|1арр "записочка на память" 
( N 8 0 14); шв . а т п е и amne|5|omsattning при дат. 51оГ|5МГ1е = норв. 
5гоГГ1зк1йе "обмен веществ" ( N 8 0 85). 

В композитах с односложными первыми компонентами датс
кий материал, наоборот, демонстрирует несколько большую час
тотность генитргоных образований с -5- по сравнению со шведс
ким: ср. дат. dag|5:|oгden и шв. daglordning, норв. 5ак11151е "повестка 
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дня" (NSO 13); дат. syn|.y|bedrag = норв. synlslbedrag, ср. шв . syii|villa 
"обман зрения" (NSO 88). По-видимому, это объясняется датской 
тендешщей к большей дискретности элемента в составе целого, 
сттаксичности его отношения с целъш. 

Отмеченная тенденция согласуется с шире представленными в 
датском язьпсе исключениями, связанными с сохранешюм (вопре
ки правилу, общему для всех рассматриваемых язьпсов) морфоло
гической оформленности первого компонента (см. пп. 4.2.2 и 4.2.3). 

5.3.2. -S - к а к интегрирующий маркер 
В целом -S- в двухкомпонентныхкомпозитах связьшаегся с боль

шей семантической и структурной вычленимостъю первого ком
понента. 

Семантическая вычленимостъ проявляется в ряде моментов: 
• употребление -s- с определенньши высокочастотными компо

нентами многих композитов, такими к а к дат. aider-, andel-, 
erhverv-, handel-, rig-: alder|s|gruppe "возрастная группа" , 
andel|s|mejeri "кооперативная ферма", erhverv|s|krise "отрасле
вой кризис", handelis|skole "школа бизнеса", rig|s|ombudsmand 
"государственный чиновник"; 

• переосмысление композита с -s- как более семантически "про
зрачного", выводимого из суммы значений его частей, а ком
позита без -S- как семантически более целостного: ср. дат . 
dag|s|lys "дневной свет" и dag|bog "дневник". Особенно пока
зательны примеры сопоставления композитов с первым эле
ментом chef-/chefs-. Так , форма chefs- имеет п р о з р а ч н о е 
поссессивное значение: шв. chef|s|egenskap "черты руководи
т е л я " , chef|s|assistent " ассистент р у к о в о д и т е л я " , н о р в . 
sjefls|kontor "кабршетруководителя", дат. chef|s|befattning "дол
жность руководителя"; ср. шв. chefjlekare "главный врач" , 
норв. sjef|ideolog "главный идеолог", дат . chef|redakt0r "глав
ный редактор" , где форма chef- имеет более идиоматическое 
значение [Liljestrand 1975,4.1]; [Vinje 1995, 41]. 

Структурная вычленимостъ поддерживает семантическую. Она 
проявляется в весьма широком спектре признаков: 

• различия в просодических характеристиках форм без -s- и с -s-
позволяют сблизить последние с синтаксическими словами. 
Так, в норвежском язьпсе, в отличие от шведского, существу
ю т определенные типы сложных слов с первым элементом на 
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-s-, в которых преимущественно встречается акцент 1. Ср., с 
одной стороны, сложные слова без соединительного гласно
го с типичным для композитов акцентом П: норв. 'landmann 
"сельский житель", 'krigfaring "ведение войны", 'skogbrann 
"лесной пожар" и, с другой стороны, сложные слова с соеди
нительным согласным -S- и акцентом I, обычным для простых 
односложных слов: 'landsmann "соотечественник", 'krigsräd 
"военный совет", 'skogsfugl "лесная птица" [Vinje 1972, 67]. 
Проверка соответртвующих датских дублетов по датскому ор
фоэпическому словарю дает сходную картину: если компози
ты, построенные на соединении чистых основ, обязательно те
ряют толчок на первом компоненте, что является типичным 
признаком композита, то генитивная форма первого компо
нента часто сохраняет толчок, что сближает ее с изолирован
ным словом. Ср. односложное слово с толчком: land Pan'] "зем
ля", "страна" и его произношение с потерей толчка в корне
вом композите: land|mand fkm^nanT "крестьянин" при сохра
нении толчка в композите с -s-: land|s|man flan's,njOTi'] (DUO s. 
835-836). Ср. также слово gird [ga*] "хутор" с его произноше
нием в корневом композите: gärdjejer ['gä:,aja ] "хуторянин", 
"фермер" и в композите с первым компонентом в генитивной 
форме: gärd|slkarl "работник", где наряду с вариантом [gä:s -] 
распространен вариант с толчком [gä's -]: ['gä'ŝ ca'l] (DUO s. 
589). Ср. также mand [man'] "человек", "мужчина" с корне
вым mand|drab ['man,dra'b] и генитивным mand|simod 
|>nan's,mo'ö] "мужество". Ср. также liv [li'w] "жизнь" с толч
ком на гласном и композиты: корневой liv|garde [liw^a:d3] "те
лохранитель" и генитивный Hv|s|forsikring "страхование жиз
ни", где наряду с произнесением первого компонента f liws- ] 
словарь дает норму Cliw's- ] с толчком на вокоиде [w]. 

Последний пример особенно показателен для выявления специ
фики датской синтагматики. Согласно упоминавшейся выше осо
бенности датской морфонологии, датский язык проявляет тенден
ции к совпадению морфемной и слоговых границ. Все примеры 
композитов с толчком на первом генитивном компоненте имеют 
этот толчок на границе корневой и генитивной морфемы: ['liw's- ], 
даже в том случае, если изолированное слово имеет толчок внутри 
корня, а не на его исходе: [li'w]. Этот процесс наглядно демонстри
рует тенденцию к значительной дискретности компонентов слож
ного слова в датском языке. 
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5.3.3. Различия в плане наличия/отсутствия-8-
в приставочных и бесприставочных композитах 
Эта тенденция проявляется в наличии -5- в приставочных ком

позитах при его отсутствии в бесприставочных коррелятах. 
Ср. дат. Ч'а1§Датр "борьба на выборах" и 'иdvalgs^Iшde "засе

дание комиссии" 
'§апд,Ьго "мостки" и 'udgangS|dag "выходной день" , 'де1,51а1 

"штат (в Америке)" и 'andelsmejê i "кооперативная молочная". 
Второстепенное ударение не всегда совпадает с начальньшг сло
гом второго компонента композита ( н а п р и м ф , в последнем слу
чае). Многокомпонентность маркируется введением генитивного 
компонента. Дистантность датской синтагматики не противоре
чит этому явлению, поскольку наличие приставки дистантно сиг
нализирует о появлении соединительного маркера, получающего 
прикомтексный характер. 

Ср. аналогичные шведские примеры с -5- в композитах с пер
вым приставочным компонентом и корневые композиты, если при
ставка в первом компоненте отсутствует: Щзкогг "комиссия", 
utskott|s|betenkande "отзыв комиссии", Щ8коП|5|та]ог11е1 "боль

шинство членов в комиссии", Щ8коИ|5|уа1 "выборы комиссии" и 
композиты с бесприставочным существительным зкоИ в разных 
значениях "выстрел", "заряд", "удар", "побег": skGtt|linje "линия 
огня", 8коИ|йг "високосный год", 5ко11|кагга "тележка". В шведс
ком приставочном слове закономерно присутствует музьпсальное 
ударение, которое перестает быть отличительным признаком ком
позита, если приставочное слово входит в композит. В этой связи 
многокомпонентносить в таком композите дополнительно подчер
кивается введением разделтгтельного -5- , маркирующего более силь
ную структурную границу, что сочетается со шведским принципом 
скобочности: (((Щ+8ко11)+8)+уа1). Таким образом, даже схожие 
структурные явления могут по-разному включаться в различные син
тагматические системы различных языков, не противореча им. 

5.3.4. -8- в суффиксальных композитах 
Речь вдет о композитах, первым элементом которых является 

слово с сильным суффиксом. Понятие сильных суффиксов нужда
ется в особом объяснении. 

Говоря о внутреннем сандхи, Ю.К. Кузьменко отмечает: "В 
германских язьпсах с корреляцией контакта слово остается фоно
логической единицей, отличной и от морфемы, и от сочетания слов 
<...> Сильное слогоделение внешнего сандхи, указывающее на 
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границы слов и некоторых морфем, отличается от слабого слого
деления внутреннего сандхи, отделяющего или не отделяющего 
конечноморфемный согласный от предшествующего гласного. 
Границы между корнями, корнем и некоторыми аффиксами ока-
зьшаются сильными, границы между корнями, всеми словоизме
нительными и частью словообразовательных суффиксов — с л а 
быми. Существование этих слабых границ и является выражени
ем фонетического единства слова" [Кузьменко 1991, 67]. В свете 
сказанного суффиксы можно подразделить на два класса: 1) сла
бые суффиксы, граница которых не совпадает с границей слога и 
которые, таким образом, образуют с корнем "фонетически еди
ное слово", и 2) сильные суффиксы, то есть такие, граница кото
рых совпадает со слоговой границей и которые вместе с корнем 
образуют фонетически дискретное слово. Такие суффиксы пред
ставляют собой в просодическом плане более дискретные едини
цы в составе морфологического целого. 

Отмеченное противопоставление оказывается весьма релеван
тным для структурирования сложных слов в скандинавских язы
ках, поскольку -5 - , будучи маркером вхождения в композит струк
турно членимых компонентов, регулярно отсутствует при слабых 
суффиксах и присутствует при сильных. 

Так, в датском язьпсе -5- регулярно отсутствует после безудар
ных суффиксов -е/, -ег, -еп, -ог: дат . суке/ |ритре, Ы т т е / | 1 е £ п , 
ГогГа11ег|1а11еЩ, к0ккен |кшу, professor|bolig. Фонетически корень и 
легкий суффикс имеют слабую граниг1у: су-ке/, Ыш-ше/, foxЫ-\.er, 
кок-кеи, рго&8-8ог (о сложности проведения четкой границы сло
годеления в краткосложных словах в датском языке см. [Кузьмен
ко 1991,71-73]). В результате образуется "фонетически единое сло
во" и, как следствие, отпадает необходимость в маркере много-
чпенности. 

Следует отметить, что ударность/безударность суффикса не яв
ляется определяющей (именно поэтому для противопоставления 
двух назв анных типов суффиксов не используются такие понятия, 
как тяжелый!легкий суффикс). Так, целый ряд ударных суффиксов 
(зачастую даже имеющих толчок) в датском язьпсе являются сла
быми по признаку несовпадения слоговой и морфемной границы, 
что закономерно сопровождается отсутствием интегрирующего 
-5- при вхождении слова с этим суффиксом в композит. Это такие 
ударные суффиксы, как заимствованные из романских язьпсов .• - д7, 
-а'п, -а'п1, -а'г, -¿1, -еп1, -1к, -т, -IV, -о'п, -о'г, -иг, -ве'г, -0г: parti-san|krig, 
ко11екч/у|айа1е, 8а-1ои|ши81к, шo-to^•|fabгik, na-tмr|fredшng и т .п. 
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Эта же тенденция отмечается и в других скандинавских язьпсах 
[Malmgren 1994, 37]. Однако в шведском она соблюдается менее 
последовательно с точки зрения обусловленности наличия -s- силь
ной слоговой границей: ср. с безударными суффиксами, с одной 
стороны, шв. cyke/|tur, författarlförening, но, с другой стороны, шв. 
professor|s|stol, himme/|s|karta или с ударными суффиксами шв . 
kapita/|behov, talong|kort, но salong|s|musik. Здесь, возможно, всту
п а ю т в действие отмечавшиеся выше семантические факторы. 

В датском же язьпсе, с его тенденцией к образованию дискрет
ных целостностей, указанная закономерность отмечается весьма 
последовательно. 

Так, -S- является обязательным после безударных или имеющих 
второстепенное ударение сильных суффиксов -dorn,-else, -hed, -(n)ing, 
-sel, -skab и после ударных -tion, -tet, -tek: 

ung-í/oOT|s|rolle, stor-Aeí/|s|vanvid, Scet-/îwg|s|led, kor-se/lslpenge, 
sià&tx-skab Isjmand; kommunika-f/on |s|ffliddel, universi-íeí |s|bibliotek, 
biblio-MjsIvíesen'. 

См. также норв.: 
mannífow|s|pr0ve, bevegefaelslenergi, kjaerlig/?eí|s|forhold, 
kjaer/ezÄ:|s|bam, kost«aíí|s|auke, ektesÄ:ap|s|problem, 
administras/oral s|udgiñer, uiiiversi/e/|s|lektor 

и шв.: 
syakdom \ s|fall, hastigÄe/l s|löpare, kärMj s|affer, kosXnad\s|berekning, 
vänsÄ:£7/?|s|bevis, reak//o«|s|temperator, universite/|s|byggnad. 

Особо следует прокомментировать суффикс -e/se. Проверка по 
орфоэпическому словарю показывает, что в датском язьпсе этот 
суффикс фонетически ведет себя как сильный. Если слово оканта-
вается на вокоид или сонант, способные принимать толчок, то ре
гулярно происходит совпадение границ корня и слога за счет воз
никновения толчка на стьже корня и суффикса. А к а к отмечалось 
ранее, толчок в датском язьпсе все активнее начинает использо-

1 Занимаясь контрастивной синтагматикой, мы уделяем внимание в первую очередь струк
турным факторам и ведущим структурным тенденциям. Следует, однако, отметить, что в 
области словообразования кроме структурного фактора действуют и множество других, 
оказывающих влияние на внешний облик слова. Большую роль играет семантика, истори
ческий фактор, источник заимствования, тот вид, в котором слово впервые бьшо заим
ствовано в язык, аналогичные образования и т.п. Так, слова, заимствованные в датский 
язык как готовые композиты из латыни Г11о|5бГ, р5уко|16§, Ыо|§гаГ, р5уко|ра1, несмотря на 
совпадение слоговой границы с границей латинских корней, не получают, входя в состав 
сложного композита, интегрирующего -8-, по-видимому, из-за своей неассимилированно-
сти: ср. bio-gгб£|teater "кинотеатр", но Ъ1о-Га§|5|ип(1ега5пт§ "преподавание биологии как 
предмета", 
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ваться как маркер сверхплотного примьпсания внутри корня и, 
н а о б о р о т , сверхсвободного примьпсания между корнем и аф
фиксом. Слогоделение, таким образом, происходит не фонемно: 
*be-Yís-ge-lse "движение", а фонетически: [ ba-Vae'-aZ-s^ ] с про
содическим разделением корня и суффикса. См. также besvarelse 
"ответ" [ b-a-'sva'-al-ss]. В речи молодого поколения этот процесс 
зашел еще дальше за счет превращения [э1] суффикса в единый 
слогообразующий сонант [1]: [ bo-Vs'-lsa], spogelse "привидение" 
['sb0-Lra] (SDU 397), 

Закономерно поэтому, что в датских композитах суффикс -else 
ведет себя как сильный, то есть обязательно сочетается с м а р к ф о м 
-S-: bevaegefee|s|frihed, "свобода передвижения", 0ve/se|s|ammumtion 
"учебные боеприпасы". Показательно, что в шведском язьже, где 
слогоделение близко к фонемному, суффикс -else ведет себя как сла
бый, например, xórelse "движение" делится на слоги как ro-rel-se. 
Слоговая граница между корнем и суффиксом здесь отсутствует, 
поэтому закономерно, что в шведских композитах с этим суффик
сом интегрирующее -s- не требуется: r6re&e|kraft "движущая сила", 
r6re&e|frihet "свобода передвижения", f6de&e|dag "деньрождения", 
fódefeelattest "свидетельство орождении" . 

То есть понимание расхожденшт синтагматических тенденций 
позволяет объяснять и прогнозировать межъязьпсовыерасхожде
ния. 

Особый интерес представляют также четко противопоставлен
ные на датском материале параллели: -el/-sel; -on/ -ion; -um/-eum, 
где первый вариант суффикса, являясь слабым, регулярно входит 
в композиты без - 5 - , тогда к а к второй из вариантов в результате 
совпадения слоговой и морфемной границ осмысливается к а к син
тагматически дискретный и закономерно сопровождается интег
рирующим-s- : 

Ср. дат. 'sna-be/|sko "узконосые ботинки", но "kor-se/jslretning 
"направление движения". Ср. однако швед. kap-íe/|frugt "бот. сум
чатый плод" (с акцентом II) < kapsel (с акцентом I). Отсутствие 
соединительного -s- в шведском композите обусловлено тем, что 
интегрирующую функцию берет на себя возникающее в компози
те сложное мелодическое ударение. 

Ср. дат . salo^llove "светский лев", но uni'o«|s|dannelse "образо
вание союза"; 

balko/íldor " б а ж о н н а я дверь", но stadi'o«|s|bane "поде стадио
н а " (ср. швед. stadio/j|laktare "трибуна стадиона" (с акцентом II) < 
stadiow (с акцентом I). 
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Ср. дат. 'vi-sмffг|tvang "визовый режим", но ти'8е-м»г|8|Ье50д "по
сещение музея"; коп'5ит|тае1к "молоко, идущее потребителю", но 
ре'1го-1е-иш|8|1атре "бензиновая лампа" (ср. швед. ре1го-1е-г/от|ка11а 
"источник нефти" < ре'1го1ем»г). 

Таким образом, наблюдаем, что интегрирующее -5- является 
более облигаторным для датского язьпса с его тендешщей к кор-
неизолирующему слогоделению, нежели для шведского с его при
соединяющей синтагматикой, основанной на простом соединении 
основ и музыкальным ударением. 

Маркер -5- является интегрирующим: он располагается на сты
ке разноуровневых составляющих, интегрируя сложные компо
ненты одного уровня и отделяя их как целостный компонент Дру
гого уровня, что можно представить в виде скобочного выраже
ния: ((корень + суффикс) $+корень ) . 

Типично то , что при потере с у ф ф ж с а в сложносокращенных 
словах опускается и соединительный маркер -5-, например, в норв . 
а1итт1мот|«|уегк > а1уегк "алюминиевый завод"; е1ек1п81/е/|8|уегк > 
е1уегк "электростанция". 

Особенно наглядно интегрирующая функция маркера -5- про
явится при анализе трехкомпонентных композитов (см. п. 6). 

В целом -5- в двухкомпонентных композитах связывается с боль
шей семантической и структурной вычленимостью первого ком
понента. 

Будучи маркером вхождения в композит структурно членимых 
компонентов, -з- регулярно отсутствует при слабых суффиксах и 
присутствует при сильных. 

Эта закономерность иногда нарушается в шведском и норвеж
ском язьпсах, но регулярно присутствует в датском с его синта
гматикой дискретных целостностей. Это позволяет сделать вывод 
о том, что интегрирующее -з- является более облигаторным дня 
датского языка с его тенденцией к корнеизолирующему слого
делению, нежели для шведского с его присоединяющей синтаг
матикой, основанной на соединении основ и музьпсальном ударе
нии. 

6. Контрастивная синтагматика трехкомпонентных композитов 

Многокомпонентньюкомпозиты в равной степенираспростра-
нены во всех сравниваемых языках. Сравнение по параллельным 
словарям показывает, что довольно часты случаи, когда двухком-
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понентному композиту в одном из язьпсов соответствует трех-
компонентный в другом, однако сколько-нибудь значительного 
преобладания многокомпонентных композитов в каком-либо 
одном из язьпсов установить не удается. Ср . ш в . ra|djur|s||stek, 
дат. dyre|ryg, норв. dyre|steik "жаркое из косули" (NSO 15); дат . 
dag|pleje||mor, норв. dag|mamma,niB. dag|mamma "воспитательни
ца" (NSO 13); норв . blokk||bog|stav, дат. blok||bog|stav, шв. stortextad 
bokjstav (NSO 8) "печатная буква". 

Более рштересные результаты дает сопоставление по типам со
единительных элементов и по порядау соединения корней: а(Ь|с) 
или (а|Ь)с. 

Исследователи указывают на типичность -s- в трехкомпонент-
ных композитах для каждого из сопоставляемых язьпсов. Часто 
приводятся примеры пар , где в двучленном композите -s- отсут
ствует, но появляется в многочленном композите, маркируя его 
вхождение во вторичный композит. Эта функция -s- определяется 
в данной работе как интегрирующая. 

Ср. норв. 
vinn|glass "бокал для вина" и (brenne|vin) sjglass "рюмка для 

спиртного"; 
aftenlbonn "вечерняя мошства" и (hel|aften)s|forestUlmg "спек

такль на целый вечер"; 
ull|t0y "шерстяная вещь" и (bom|ull)s|t0y "хлопчатобумажная 

вещь"; 
1ий|г0г "воздуховод" и (varm|luft)s|r0r "труба с горячим возду

хом"; 
skaplnokkel "ключ от ш к а ф а " и (penge|skap)s|n0kkel "ключ от 

пжафа с деньгами (сейфа)". 

-S- является абсолютно преобладающим соедишттельным эле
ментом в структурированиитрехкомпонентныхкомпозитов. При 
этом показателем связи первичного композита обычно является 
ноль, тогда как -s- служит маркером связи второго уровня. Однако 
иногда, если -s- по структурным правилам необходимо уже в двух-
компонентных композитах, то в рамках многочленного компози
та возможно несколько соединительных -s-: дат. (bindmg|s|vaerk)s|hus 
"дом из решетчатых ферм" < binding "связывание", v s r k "дело", 
"работа", "механизм" и hus "дом"; норв. (binding|s|verk)s|hus; шв. 
(kors|virke)slhus (NSO 7). 

Интересно проследить изменения, происходяпщев двухкомпо-
нентных композитах при их вхождении в трехкомпонентные. 
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Особенно наглядно это проявляется на норвежском материа
ле. П о свидетельству В. Лейры [Leira 1992, 64], в трехкомпонент-
ных композитах могут происходить следующие изменения: 

• нулевая связка переходит в -s-: vin|pris "цена на в и н о " > 
brenne|vin|s||pris "цена на спиртное"; 

• -S- переходит в ноль: alder|s|grense "возрастная граница" > 
stein|alder||kultur "культуракаменного века"; 

• -е- переходит в -s- bam|e|familie "семья, имеющая детей" > 
sma|barn|s||familie "семья, имеющая маленьких детей"; 

• -е- переходит в ноль stue|ovn "печь в комнате" > bad|stu|ovn 
"печь в ванной". 

Анализируяприводимые Лейрой примеры, можно сделать вы
вод о том, что в норвежском язьпсе сильно представлено ранжиро
вание связи внутри многокомпонентного композита. Причем глав
ная задача данных изменений состоит в том, чтобы правильно рас
ставить "синтагматические скобки", т.е. тем или иным способом 
сильно маркировать границу между компонентами разных уровней, 
сделав ее тем самым непохожей на первичный компонент. Ср. 
*stu||ovn / stue|ovn. Вьшодом из этого наблюдения может быть те
оретическое предположение, что, если бы в композите не было того 
или иного маркера сильной границы: (а|Ь)5'||с, то композит по умол
чанию воспринимался бы как имеющий иное синтаксическое члене
ние: (а(Ь|с)). То есть т а к о й порядок структурирования был бы не
маркированным. 

Межъязьпсовое сопоставление многокомпонентных компози
тов показьшает, что такое предположение работает на шведском 
материале даже в большей степени, чем на норвежском, что, на 
наш взгляд, служит отражением расхождений синтагматических 
стратегий сопоставляемых язьпсов. 

В шведском язьпсе последовательно действует принцип марки
рования сильной границы: ср. шв. kak|deg "тесто для пирога" и 
peppar|kak|si|deg "тесто для пряного печенья"; skol|klass "школь
ный класс" и sma|skol|e||klass "класс малокомплектной ш к о л ы " ' . 
При этом практически каждый из шведских лингвистов, занимав
шихся исследованием многокомпонентных композитов в шведс
ком язьпсе [Bergman 1962, 43; Teleman 1970, 51-52; Malmgrenl994, 
38-39], отмечал, что в шведском языке существуют структурные 

1 Для шведского языка -а- является более обычным маркером сильной границы в многоком
понентном композите, чем в датском и норвежскомя зыках, именно потому, что его сохра
нение не типично для шведских двухчленных композитов. 
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параллели типа 8ко1||Ьок|Ьу11а " ш к о л ь н а я к н и ж н а я п о л к а " и 
8ко1|Ьок|81|Ьу11а "полка для учебников". Они легко описьшаются в 
виде различий в членении по НС: 

А. 8Ь 

8Ь 8Ь 

ЗЬ 8Ь 
I 

8ко1 Ьок куИа 

"школьная книжная полка" " 

А. 

hylla 

полка со ппсольньши книгами 

а Sb 

riks 8ргак 

"государственная забота 
оязьпсе" 

8М5 

Ь а т Ьок ЫиЬЬ 

"детский книжный клуб " 

8М8 

värd 

В. 

8präk 0 

"забота о государственном 
языке" 

[Teleman 1970, 52] 

SM8 

В. 

Ьат Ьок 8 ЫиЬЬ 

"клуб детской книги" 

8М8 

8М8 

kngs йщ Ш§ег 

"военный лагерь пленных" 

8М8 

krigs Йng е läger 

лагерь военнопленных 
[Malшgrenl994,38] 
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Такие различия показьгоают, что в шведском языке немаркиро
в а н н о й структурой многокомпонентного композита является 
структура (а(Ь с)). Это вполне согласуется со скобочным, присоеди
няющим характером шведской синтагматики и с адекватно соот
ветствующей ей системой описания в рамках членения по Н С , при
нятого в генеративной грамматике. (О соотношении структуры 
язьпса и системы его описания см. главу 7 данного исследования). 

В норвежском язьпсе ситуация несколько иная. В принципе, 
в норвежском, как и в шведском и датском язьпсах, возможны 
к о м п о з и т ы структуры (а(Ь с)): н о р в . kJ0kken | |hand|kle = ш в . 
k6ks | |hand|duk "кухонное полотенце" (NSO 101). Однако норвеж
ские лингвисты, в отличие от Щведских, подчеркивают неТипич-
ность этой структуры для норвежского язьпса [Leira 1992, 64; 
Lordrap 1989]. 

Статья X . Лердрупа специально посвящена этой проблеме. Ав
тор замечает, что в норвежских композитах не работает принятое 
в генеративной грамматике общее правило субкатегоризации, гла
сящее, что непосредственно связанный с ядром аргумент характе
ризуется ближайшим порядком следования. Это "условие проек
ции первого порядка" — First Order Projection Condition (FOPC) — 
вьщвинутое Селькирком [Selkirk 1982] на основе идей Хомского. 

Построенные согласно этому правилу композиты типа: 
?? panik||bil|salg "паническая продажа автомобилей", 
??fluor||tann|behandling "лечение зубов фтором", 
?? I0rdags||butikk|stengning "закрытие магазинов по субботам" 

воспринимаютсякак "построенные неудачно" (informed) 
[L0rdmpl989,151-152] . 

Лердруп отмечает, что новые образования в норвежском регу
лярно создаются по модели ((аЬ)с), а композиты, созданные по 
модели (а(Ь с)) воспринимаются как неудачные: 

sjefs|mekaniker "главный механик", bil|mekaniker "автомеханик", 
но: ??sjefs||bil|mekamker "главный автомеханик"; 
privat|bil "частнаяMaunffla",last|bil "грузоваямашина", 
но: ??privat||last|bil "частный грузовик"; 
lyselgron "светло-зеленый", grajgron "серо-зеленый", 
но: ??lyse||gru|gr0n "светлый серо-зеленый". 

Структуры (а(Ь с)) существуют в норвежском только там, "where 
the head is more or less lexicaUzed" [ibid, 153], т о есть только там , 
где сочетание (Ь с) лексикализовано, как например, в oste||sm0r|br0d 
"бутерброд с сьфом". 
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в заключении Лердруп пишет, что не находап' объяснения тому, 
почему структура (а(Ь с)) в норвежском является маркированной: 
"Why it should be a marked strukture I don't know" [ibid, 153]. По-
видимому, это происходит в связи с тем, что, согласно норвежско
му синтагматическому менталитету, многочленная линейная пос-
ледователъность а-Ь-с естественнее членилась бы на бинармы. Би-
нарностъ норвежского синтагматического менталитета нагляд
но проявляется в позиционных структурах других язьпсовых уров
ней, например в группе имени или глагола. Там, где в шведском 
или датском отмечаются жесткий порядок следования элементов 
многочленных структур "helheder" ( X - Y - Z в шведском язьпсе и 
Y - X - Z в датском), в норвежском язьпсе часто устанавливается ва
риативность по принципу позиционных отношений между двумя 
элементами: X - Y / Y - X , что является характерологической особен
ностью норвежской синтагматики. (См. главы 4 и 5 данного иссле
дования, посвященнью контрастивной синтагматике синтаксичес
ких групп). 

7. Контрастивная синтагматика числительных 

Числительные являются той областью, где с высокой степенью 
очевидности наблюдаются межъязыковые расхождения в выборе 
синтагматических стратегий, противопоставляющие датский дру
гим континентальным скандинавским языкам. Эти расхождения 
прослеживаются, в первую очередь, в структуре сложщ>1х числи
тельных, поэтому раздел, посвященный синтагматике числитель
ных, включен в главу о контрастивном описании композитов. 

Система счисления в современном норвежском и шведском язы
ках не отличается от систем счисления большинства других евро
пейских язьпсов. Она последовательно построена по принципу при
соединения разрядов в соответствии с математической последо
вательностью цифр в числе (50 — "пять десятков" — fem|ti). 

10 — норв. ti , шв . tio; 
2 0 — н о р в . tjue/tyve, шв. tjugo/tjugu/tjuge; 
30 — норв. tretti, шв. trettio/tretti; 
40 — норв. forti, шв. fyrtio/fyrti; 
5 0 — н о р в . femti, шв. femtio/femti; 
60 — н о р в . seksti, шв. sextio/sexti; 
70 — норв . sytti, шв. sjuttio/sjutti; 
80 — норв. ätti, шв . ättio/ätti; 
90 — норв. nitti, шв. nittio/nitti. 
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в датском языке подобные обозначения чисел также существу
ю т (treti, firti, femti, seksti, syvti, otti, niti), однако они никогда не 
используются в разговорном я з ь к е . Единственная сфера их упот
ребления — финансовыерасчеты. Таковые обозначения были вве
дены в датский язьпс искусственно в связи с монетарной реформой 
1875 года, в целях использования одинаковых денежных единиц 
— крон и эре — во всей Скандинавии [см. Кагкег 1990]. Аллан 
Каркер подчеркивает, что общегерманская модель счисления бьша 
характерна и для древнедатского язьпса, однако в средневековье 
она бьша заменена двадцатиричной моделью. 

Собственно датская система счета проявляет разительное свое
образие по целому ряду признаков, и стр^тстурные особенности 
среди них игр ают весьма существенную р о ль. 

Безусловной датской особенностью является внутренняя фор
ма числительных, обозначающих десятки. До сорока она соответ
ствует системе числительных других скандинавских язьжов: 

10 — дат . ti , норв . t i , швед, tio; 20 — дат.1ууе, норв. tjue / tyve, 
шв. tjugo/ tjugu/ tjuge; 30 — дат. tredive, норв. tretti, шв. trettio/tretti; 
40 — дат. fyrre, норв . forti, шв. fyrtio/fyrti. 

Однако с пятидесяти до девяноста она строится на двадцати
ричной основе. Так, внутренняя форма числительного "пятьдесят" 
halvtreds (полная форма halvtredsindstyve) — э т о hahtredje sinde tyve 
(др.-дат. half-threthi£e-sins-tiugh£e.) "половина третьего раза двад
цать" , где корень ánds обозначает "раз" (ср. дат . nogsasinde, шв. 
nágonsm, норв. поепяппе "когда-либо"), а hahtredje — "половина 
третьего", то есть "(два) (и) половина третьего". Ср. дат. halvanden 
"полтора", (ср. также др. русск. "полъ вътора" и "полътретья", 
"польшеста" [Шанский 1975,352]). Аналогично датское числитель
ное "шестьдесят" tres (полная форма tresindstyve)—это tre sinde tyve 
"трираза двадцать"; 70—halvjjerds (полная форма halvjjerdsindstyve) 
— э т о "половина четвертого раза двадцать"; 80 — firs (полная фор
ма firsindstyve)—это "четырераза двадцать" ,а 90—halvfems (пол
ная форма halvfemsindstyve)—это "половина пятогораза двадцать". 
Причем краткий вариант полной формы появился в датском язы
ке сравнительно недавно —всего лишь начиная со второй полови
н ы X I X в. [см. Кагкег 1959, 16]. 

Семантическое замьпсание проявляется не в самом факте двад-
цатиричности счета, а в том, как оформляется дробная часть слож
ного понятия, выражающего названные числа. Логически возмож-
ньш выражением чисел 50,70,90 при двадцатиричной системе сче
та могло бы быть линейное соответствие цифрового и словесного 
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порядка. Таким образом, в датском язьпсе halvtredsindstyve "пять
десят" было бы представлено как 2,5 х 20 "*1о-од-еп-Ьа1у-5тс1е-1ууе", 
"семьдесят" — к а к 3,5 х 20 "*tre-og-en-halv-smde-tyve", а "девянос
т о " — к а к 4,5 X 20 "*flre-og-en-halv-smde-tyve". Вместо этого имеет 
место замыкающая семантическая структура, когда целая часть 
дроби лишь подразумевается. Именно вследствие такого семанти
ческого замьпсания получается, что девяносто (Ьа1уГет5) по своей 
внутренней ф о р м е — э т о "половина пятого": "(четыре и) полови
на пятого (раза двадцать)" , а пятьдесят (halvtreds) — это "полови
на третьего": "(два и) половина третьего (раза двадцать)" . 

Различие синтагматических стратегий проявляется также в 
оформлении числительных, обозначающих сочетания десятков и 
единиц. В отличие от шведского и норвежского язьпсов, где поря
док следования десятков и единиц соответствует их математичес
кой последовательности, в датском язьпсе единицы предшествуют 
десяткам. Ср.: 21 — ш в . tjugoen, норв. 1]иееп, но дат . enogtyve, до
словно: "один и двадцать" ; 32 — шв. 1геШ(о)1уа, норв. 1ге«йо, но 
дат. toogtredive, дословно: "два и тридцать" ; 5 6 — ш в . Гет11(о)5ех, 
норв. ГешИзекз, но дат. seksoghalvtгeds(indstyve), дословно: "шесть 
и половина пятого раза двадцать" . 

Любопытно то , что норвежский язьпс, как мы видели, прояв-
ляюпщй во многом промежуточные тенденции между датской и 
шведской синтагматикой , и в д а н н о м случае демонстрирует 
схожие характеристики. Дело в том, что до недавнего времени 
в норвежской язьпсовой норме бьш принят "датский" порядок: 21— 
еп og Ьргс, Ъ1 — 1о og 1ге111, 56 — зекз og ГетИ. Лишь недавно — в 
1951 году — орфографической реформой он был заменен на ком
муникативно более оправданную форму с последовательным при
соединением едтшиц к десяткам [См. Кагкег 1959, 45]. П р и этом, 
как указьгеает В.П. Верков, "до сих пор около половины норвеж
цев пользуются "старым" способом счета типа toogfemti" [Верков 
2000,311]. 

Нет сомнения в том, что "обратный" датский порядок в офор
млении числительных поддерживается датской тенденцией к об
разованию дискретных целостностей. Вынос единиц вперед и их 
дистанцирование посредством союза og (Це og 1ууе) напоминает 
структуру других конструкций, системно отличающих датский 
язык от шведского, например, датское дистанцирование наречия 
от глагола инфинитивной частицей (дат. hurtigt а! gй "быстро 
идти") или дистанцирование некоторых типов детерминантов от 
субстантивного ядра пoqpeдcтвoм артикля (дат. зМап еп dygtig pige 
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"такая способная девочка") . Любопытен также т о т факт, что сре
ди германских язьпсов схожую с датской тенденцию к оформле
нию числительных проявляют те язьпси, для которых характерно 
существование рамочных конструкций предложения, а именно 
немецкий и нидерландский: 21 — нем. eiaundzwan2ig, нид. ееп еп 
twintig, 56 — нем. sechsшJfuIIfzig, нид. гез еп vijftig. По-видимому, 
предшествование единиц десяткам можно считать одним из типо
логических признаков язьнсов с рамочной синтагматикой. 

Порядковые числительные в датском язьпсе сохраняют те же 
специфические черты, что и количественные. Особенно наглядно 
рамочность структуры проявляется к а к раз в порядковых числи
тельных, содержащих одновременно десятки и единицы. 

В шведском и норвежском язьпсах в полном соответствии с ло
гикой и математической последовательностью порядковые аффик
сы -еп(1е/-1е закономерно прибавляются к показателю единиц, на
пример "двадцать первый": шв. tjugofбrste, норв. 1)'иеГ0Г81е; "трид
цать второй" : шв. tretti(o)andre, норв. 1ге1йапёге; "пятьдесят шес
той" : шв. Гет11(о)8)айе, норв. Геш115|е11е. Такой порядок семанти
чески наиболее оправдан. Так, на примере типа "двадцать ящиков 
полных, а двадцать первый — пустой" видно, что семантически 
порядковый аффикс относится именно к показателю единиц, вер
нее, к последней единице. 

В датском языке, вопреки логике, порядковый показатель при
соединен непосредственно к к о р н ю , обозначающему десятки: 
enogtyvende, дословно: "один и двадцатый"; toogtredivte, дослов
но: "два и тридцатый"; seksoghalvtredsшdstyvende дословно: "шесть 
и половина третьего раза на двадцатый" , то есть "пятьдесят шес
той" . Такие структуры могут существовать только при условии, 
что порядковые показатели -ende/-te воспринимаются к а к имею
щие прикомплексную отнесенность ко всему числительному и за-
мьпсающие его в своеобразную "морфологическую рамку". 

Подобные же структуры п о р я ж о в ы х числительных характер
н ы й для других "рамочных" языков: ср. нем. einundzwanzigste, нид. 
ееп og twintigste. 

К а к видим, и количественные, и порядковые числительные в 
сопоставляемых скандинавских язьпсах проявляют четкие расхож
дения в полном соответствии с характерологическими принципа
ми их синтагматики — присоединением для шведского языка и за
мыканием для датского язьпса, а также с переходом норвежского 
язьпса от датской модели к шведской. 
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РАЗДЕЛ 2 
К О Н Т Р А С Т И В Н А Я П Р О С О Д И К А С Л О Ж Н О Г О СЛОВА 
В К О Н Т И Н Е Н Т А Л Ь Н Ы Х С К А Н Д И Н А В С К И Х Я З Ы К А Х 

1. Просодическая маркировка многокомпонентности 

Для шведского и норвежского сложного слова характерен слож
ный мелодический акцент, называемый вторым, или грависным. 
Прототипйческим для него является двухкомпонентное сложное 
слово, состоящее из двух слогов. Тогда грависный тон первого 
компонента является линейным просодическим м а р к ф о м того, что 
слово не закончено: швед. Ъиз, но ~hus|djur. 

В датском языке наблюдается обратная зависимость: если швед
ский и норвежский язьпси мелодически маркируют контактность , 
то датский толчок, прототипически связанный с односложным 
словом, наоборот , маркирует дискретность. Потеря толчка явля
ется сигналом того, что далее следует еще какой-либо компонент. 
В полном соответствии с датской дистантной синтагматикой та
кой сигнал может быть дистантным: ср. hus [Ъи'в] "дом" и hus |dyr 
["hus.dy'r] "домашнее животное", то есть потеря толчка в слове, 
обычно произносимом с толчком, является предваряющим сигна
лом того , что слово входит к а к составная часть в более крупное 
лексическое единство. 

Такую предваряющую маркировку многокомпонентности мож
но считать характерологической особенностью сложного слова в 
датском языке, поскольку она осуществляется не только просоди
ческими, но иногда и фонетическими средствами. Так, своеобраз
ная предваряющая маркировка многокомпонентности развилась 
к X X в. в результате изменения качества гласного /а/ в однослож
ных словах, оканчивающихся на -ag (dag, sag, fag). При самосто
ятельном употребленш-i они произносятся с толчком на переднем 
гласном [а], который обусловливает произнесение следующего за 
ним / g / к а к й о т и р о в а н о г о полугласного ['da'l.], ['sa'l.], ['fa'].]- В мно
гокомпонентном слове происходит утрата толчка и изменение 
переднего гласного на задний, что вызывает лабиализованное 
произнесение полугласного: ['daw-], ['saw-], [Taw-] dag|blad ['daw-], 
"ежедневная газета", saglforer ['saw-], "адвокат", fag|forening [faw-] 
"профсоюз". Изменение качества гласного здесь не мотивирова
но фонетическими процессами. Оно может быть объяснено толь
ко к а к <)мс/иантиый синтагматический маркер, сигнализирующий о 
вхождении дискретной части в состав нового целого. 
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2. Взаимосвязь структурных и просодических различий 

Обусловленность некоторых межъязыковых различий в струк
туре композитов межъязыковыми просодическими различиями 
уже упоминалась в пунктах 5.2 и 5.3 раздела, посвященного струк
турной организации композитов. В данном разделе мы назовем 
лищь наиболее существенные из рассмотренных просодических 
различий. 

Преобладание вставного -е- в датском и норвежском по сравне
нию со шведским языком. В датском вставное -е- образует допол
нительный безударный слог, дистанцируя тем самым однослож
ные корни с главным и второстепенным динамическим ударени
ем, которые в результате образуют просодическую рамку. В швед
ском языке достаточным маркером целостности является измене
ние мелодического ударения с акутногона грависное. Ср. дат. 
'аз§§|е|,Ь1отте "желток" < aгg "яйцо" и швед.^ад|§и1а < 'а§. Норвеж
ский язык и здесь проявляет промежуточные тенденции, исполь
зуя, с одной стороны, мелодическое ударение и, с другой — дис
танцируя односложные компоненты посредством вставного -е-: 
норв. egg|e|ploшme < eg. 

Введение соединительного маркера -$- в шведских композитах, 
где в качестве первого компонента выступают существительные 
четвертого класса. Шведские существительные четвертого клас
са — это двух- или многосложные слова среднего рода с основой, 
оканчивающейся на -е, закономерно произносимые с мелодичес
ким акцентом П. Контактная синтагматическая стратегия шведс
кого языка поддерживает введение -8- как дополнительного мар
кера связи компонентов композита, поскольку для этого класса 
слов простое слово и композит мелодически не различаются. Ср. 
швeд.'anme|s|omsattшng "обмен веществ"<^атпе "вещество" и дат. 
'emne|kata,log "тематический каталог" < етпе "тема". 

Различия в просодических характеристиках композитов без -з-
и с -5- особенно показательны для норвежского языка, для ко
торого характерно использование структурного варьирования 
как дополнительного средства выражения семантических разли
чий: "kr¡gf0ring "ведение войны" (объектные отношения выраже
ны композитом без соединительного элемента, произносимым со 
сложным мелодическим ударением) и 'krigfгld "военный совет" (ат
рибутивные отношения выражены композитом с соединительным 
-3 - , произносимым с простым мелодическим ударением). 
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3. Просодика трехчленных композитов 

Особенность структуры трехчленных композитов в датском 
языке состоит в использовании такой просодической структуры, 
при которой вторая из трех основ — будь то композит типа (аЬ)с 
или типа а(Ьс) — оказывается наименее ударной: 'аЬ|£. 

Ср. просодическую структуру бинарных композитов 'fyrrejnM 
[!fyRD,näl] "хвоя", fasdrelland ['feöro,lan'] "отечество" и ту просоди
ческую рамку, которую образуют соответствующие трехкомпонен-
тные единства: 'fyiTenäls|,sasbe ['fyRon41s,s8eba] "хвойное мыло", 
'fasdrelandslihistoyje ['feörolanshi,sdoRl.] "отечественная история" — 
и особенно случаи изменения ударения изначального композита, 
когда он входит во вторичный композит на правах его второго 
компонента: ср . 'godtl.gerelse "компенсация", 'arbejds|,mand 
['a:baids,man'] "разнорабочий", 'banel,gärd [Ъa:nэ,gй'] "вокзал" и: 
Üaasslslgodtiggiebs [baRsJsgodjgö'olsa] "компенсация транспортных 
расходов", 'mMycsil̂ bejdsjoasd ['muRa:b̂ s,man'] "подсобный рабо
чий — каменщик" ЪшаЩЬте^^й ['hoöban.ga'] "центральный вок
зал". 

Авторами "Den Store danske Udtaleordbog" в сопровождающей 
словарь статье об общих правилах чередований подчеркивается, 
что "второстепенное ударение во втором элементе композита, вхо
дящего в качестве начального компонента во вторичный компо
зит, пропадает (viger), вытесняясь вторичным ударением конеч
ного компонента". Там же приводятся примеры, сближающие про
содику двухкомпонентных приставочных композитов и просоди
ку трехкомпонентных композитов. И в том, и в другом случае явно 
проявляется свойство, которое в нашем исследовании называет
ся рамочностью датской синтагматики: как нарочито отчетли
вое произношение приводится произношение с тремя ударениями 

, где главное ударение падает на первый элемент (будь то 
первый компонент трехкомпонентного композита или приставка 
двухкомпонентного сложного слова), а на два остальных элемен
та приходится второстепенное ударение: 'kontra.bas.spil "игра на 
контрабасе", 4id^dgs,post "наблюдательный пост". При этом под
черкивается, что обычным является произношение ' , : 
'kontrabas,spil, "udkigsipost с ударениями на начальном и конечном 
элементах (то есть в нашей терминологии "рамочное ударение"). 
Варианты с безударным коречным элементом указываются как 
невозможные: *'kontra,basspil, •Hid̂ cigspost [SDU 1991,1628]. 

Сделанные выводы в целом подтверждаются в статье Ханса 
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Басбелля о соотношении главного и второстепенного ударения в 
датских композитах. Басбелль выдвигает общее правило, соглас
но к о т о р о м у "final parts of compounds have secondary stress 
(regardless of lexico-grammatical structure)"-—конечные части ком
позитов имеют вторичное ударение независимо от лексико-грам-
матической структуры композита [Basboll 1995,31]. Автор высту
пает против термина "третичное" ударение в композите, отстаи
вая ту точку зрения, что существует либо первичное, либо вторич
ное, либо нулевое ударение. Сохранение толчка в композите сви
детельствует о том, что толчковый гласный несет вторичное уда
рение, поскольку в безударных слогах толчок невозможен. 

Приводимые Басбеллем сконструированные минимальные пары 
[Ibid, s. 25] свидетельствуют о том, что в конечном компоненте слож
ного композита толчок (а значит и вторичное ударение) сохраня
ется обязательно: ср. bave+,(busk+,mand) ['haeivo.busgpian'] "бушмен, 
живущий в саду", и '(have+busk)+ínand ['hseivabusg щап'] "человек, 
продающий садовые кусты", тогда к а к второй компонент началь
ного композита регулярно теряет ударение: ('а+Ь)+,с'. Ср. также 
аналогичное распределеш1е главного и второстепенного ударения 
в словах с приставками: WiSalg "распродажа" > 'uasalgs|,damé "про
давщица на распродаже", но 'sal'gs.che'f "начальник отдела про
даж" > 'under|,sal'gs,che'f "заместитель начальника отдела продаж". 

Указаннью примеры даются Басбеллем для отчетливой речи (см. 
его высказывание на с. 25). Вместе с тем, как показывает обраще
ние к "Den Store Danske Udtaleordbog", приводимые Басбеллем 
примеры, в которых толчок сохранен на серединном компоненте 
[с.31] (например, "under.vi'sningslmiClister "министр образования") , 
теряют серединное ударение в менее отчетливой речи, особенно в 
речи молодежи: ['áno.vi'snews-] > ['bovisnews-] [SDU, с. 1469], что Так
же, на наш взгляд, служит подтверждением отмечаемой нами дат
ской тенденции кромочной акцентуации композитов. 

Глубокое исследование просодической структуры трехкомпо-
нентныхкомпозитов было проведено Э. Фишер-Йоргенсен [Fisher-
Jorgensen 1997]. Автор проводит широкое экспериментальное аку
стическое исследование, привлекая четырех; фонетистов в качестве 
информантов и проводя несколько серий акустических экспери
ментов с произнесением и опознаванием нескольких десятков ми
нимальных пар трехкомпонентных композитов, построенных по 
модели хх-х, т и п а regnvejrs|t0j "одежда (t0j) для дождливой погоды 
(regn-vejr)', и по модели х-хх, типа sports|fodt0j "обувь (fod-toj) для 
спорта" . Результаты исследования опровергают точку зрения 
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Й. Ришеля, постулирующего разную степень интенсивности вто
ростепенного ударения в трехкомпонентных композитах в зави
симости от уровня членения по Н С 'perle„hals,bând "ожерелье 
(halsbând) из жемчуга (perle)' и íedrê andSuSang "песня (sang) о ро 
дине (fedreland)". Результаты исследований Э. Фищер-Йоргенсен 
наглядно показывают, что, если окказиональные композитные 
структуры хх-хв среднем в 79% случаев осознаются как таковые, 
то лишь 33% композитов структуры х-хх опознаются информан
т а м и правильно. В остальных случаях они на слух воспринима
ются к а к структуры хх-х [Ibid, s.l51]. Акустические диаграммы, при
водимые автором [Ibid. s. 129], наглядно демонстрируют, что акус
тические кривые композитов структуры х-хх и структуры хх-х по
хожи по высоте тона и представляют собой своеобразные просо
дические "рамки" с относительно низкой частотой (ок. 160 Гц) пер
вого компонента, с более высокой частотой (ок. 200 Гц) второго 
компонента и с возвращением к начальной частоте (160 Гц) на 
третьем компоненте. 

Особый интерес представляет просодика датского сложного 
слова в сопоставлении с просодикой композитов в шведском языке. 
Последняя получила обстоятельное исследование в книге "Swedish 
word accents in sentence perspective" [Bruce 1977]. К а к свидетель
ствует Г. Брюс, "в литературном шведском язьпсе (Central Standard 
Swedish) большинство сложных слов получают акцент II незави
симо от того , имеют ли элементы композита I или II акцент в изо
лированном употреблении. Так, акцент II обнаруживается в ком
позитах типа 4axichaufrör "водитель такси" , где каждое из про
стых слов taxi и chaufíor имеют акцент I. В составе композита со
храняется распределение ударений каждого из элементов. Опре
деляющий фактор для наличия авдента II в сложном слове может 
быть описан к а к присутствие по меньшей мере двух ударных сло
гов в том же слове независимо от их расположения в слове. Ак
цент II придается (is assigned) ударному слогу первого элемента 
композита, в то время как словесный акцент ударного слога других 
компонентов композита нейтрализуется. Исключения из этого в 
высшей степени продуктивного для литературного ишедского язы
ка правила составляют, в первую очередь, особые лексикализо-
ванные композиты: названия дней недели, напр. "manda "понедель
ник" , определенные географические названия: 'Märsta, 'Taby, име
на "Bergman, "Lundgren и некоторые другие лексикализованные 
сложные слова, такие к а к 'riksdag "риксдаг"(п1ведский парла
мент)", verkstad "мастерская" [Ibid, s.l9]. 
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Можно предположить, что в трехкомпонентных структурах 
шведского и норвежского языков мелодическое ударение, в от
личие от двухкомпонентных слов, перестает быть интегрирую
щим:" I'_. Это позволяет объяснить упоминавшуюся выше от
носительно большую необходимость соединительного маркера -
S- в шведских трехкомпонентных композитах по сравнению с дат
скими: ср. дат. 'lsadstik|,Sesl^H шв. "and stick|s)ask "спичечный ко
робок". 

На самом деле ситуация оказывается сложнее за счет того, что, 
как подчеркивалось выше, акцент II придается лишь ударному 
слогу первого элемента композита, в то время как словесные ак
центы ударных слогов других компонентов композита нейтрали
зуются. Следует учесть, что, в отличие от возможной потери уда
рения в серединных элементах датских композитов, в составе швед
ских композитов сохраняется распределение ударений каждого из 
элементов. В результате возникает вопрос о том, как единство 
сложного слова маркируется средствами шведской просодики. 

В сравнении со словосочетаниями и для датских, и для шведс
ких сложных слов, как известно, характерно изменение ударения 
второго элемента композита с сильного на второстепенное: швед, 
словосочетание: en 'sen 'vinter "поздняя (поздно начавшаяся) зима"; 
сложное слово: en'senvinter "конец зимы" [Маслова-Лашанская, 
Толстая 1981,323]; дат. словосочетание: en "red Vin "вино красно
го цвета" ; композит: en 'r0d,vin "красное вино" (Diderichsen 1976, 
246]. П. Дидериксен отмечает, что "сильное ударение на ядерный 
компонент композита (kemeledstryk) в современном датском лите
ратурном языке ограничивается лишь отдельными старинными 
словами, такими как .rigs'daier "ригсдалер"(монета в Дании до 1875 
г.), .skaer'sommer "середина лета", .skenljomfru поэт., шутл. "краса-
девица", а также встречается в некоторых словах, где один из ком
понентов не употребим в качестве отдельного слова: ,r0d'beder 
"свекла", .faste'lavn "масленица" [Ibid, 248]. Любопытно, что при 
проверке произношения указанных П. Дидериксеном примеров 
по "Den Store Danske Udtaleordbog" оказывается, что все эти сло
ва моноударны: rigs'daler, skasr'sommer, sken'jomfru, gren'asrter, 
rodteder, faste'lavn — то есть по своей акцентуации они уподобля
ются простым, а не сложным словам. 

П о свидетельству авторов "Den Store Danske Udtaleordbog" ти
пичная разница между словосочетаниями и сложными словами дво
яка. Во-первых, она заключается в большем временном промежут
ке между словами в словосочетании, а во-вторых, в движении тона: 
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словосочетание 
'sort 'mejse 

1 секунда 

сложное слово 
'sort,mejse 

1 секунда 

s o r t 
se 

m 

m e j 
sort J se 

Для композита в датском язьпсе, как видно из приведенной схе
мы [SDU 1991, 1630], даже в двухкомпонентном сложном слове 
характерно рамочное движение тона: высота первого (ударного) 
сиога sort- совпадает с высотой последнего (безударного) -se, а 
мелодически "замьпсаемой" оказывается центральная часть ком
позита, акустически характеризуемая более высокой частотой 
колебаний. См. также результаты акустических исследовашгй дат-
скихкомпозитов, выполненные Э. Фишер-Йоргенсен: 

200 
I f i O 

1 4 0 -

1 /"л 
- ^ - X ' ^ 

Схема 1. Акустические кривые сложных слов regn|vejrs||t0j и sports||fod|t0J и соот
ветствующие им кривые , озвученные информантами в виде последовательности 
слогов ma-ma-ma [Fischer-Jorgensen 1997, 129]. 

Для композитов в шведском язьже исследователями отмечалась 
и н а я к а р т и н а , связанная с использованием мелодического ударе
ния. Согласно экспериментальным акустическим исследованиям, 
приводимым в книге "Swedish Word Accents in Sentence Perspective" 
[Bruce 1977], структура сложного мелодического акцента в изоли
рованном слове отличается от структуры сложного мелодическо
го акцента в композите. 
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Сначала Г. Брюс сравнивает акустическую запись слов, имею
щих I и II акцент в изолированном употреблении, и отмечает те 
различия, которые регистрируются приборами при произнесении 
таких слов в фокусной (финальной) позиции предложения или же 
вне фокуса. Оказьшается, что маркером фокусного произнощения 
служит одинаковое дня обоих акцентов понижение конечного глас
ного. 

ACCENT I 

Ьк NOMMER 

220 
200 
ISO 

Схема 2. Акустические кривые акцентов I и II. Гласные сегменты прорисованы 
ж и р н о й линией, а согласные — тонкой . Положение слова в фокусной поз иции 
маркируется его написанием заглавными буквами [Bruce 1977, 38]. 

Из схем Брюса следует, что если рассматривать пшедское сло
во в фокусной позиции (то есть не отягощенное коммуникатив
ными акцентами предложения), то оказывается, что акцент I по 
своей структуре 6rai30K датскому движению тона в многослож
ном слове, приводившемуся нами на предыдущей странице. То есть 
ударный слог имеет наиболее низкую частоту, а последующий слог 
произносится на более высокой частоте при понижении тона в 
последующих слогах. Во внефокусной позиции акцент I характе
ризуется последовательным повьпнением тона в каждом следую
щем из заударных слогов. 

Шведский акцент I 
вне фокуса: в фокусе: 

hz hz 
240 nar 240 
220 mo 220 mo 
200 lern 200 lern nar 

[Brace 1977, 391 
Акцент II характеризуется изменением высоты ударного глас

ного на протяжении его артикулятщи (повьппение-понижение) и 
затем повьппающимся тоном последующего гласного: 
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вне фокуса: 
hz 
240 
220 â а 
200 1 ng 

re 

Акцент II 
в фокусе: 

hz 
240 
220 â а 
200 I ng re 

[Brace 1977, 39] 

Ср. объеданение акцента I и II в словосочетании: langa nummer 
вне фокуса: в фокусе: 

hz hz 
240 mer 240 
220 â a num 220 â a nom 
200 1 ng 200 1 ng mer 

[Brace 1977, 43] 

Изменения, происходящие с мелодическим ударением в слож
ном слове, весьма показательны. Они иллюстрируются акустичес
кими кривыми, приводимыми автором далее: 

Нж 
»*0г-
720 -

аоо -
laoL 

2 4 0 г . 

320 -

20О -

180^ 

а40г-
220-
200 -

leoL 
2 4 0 г . 

220 -

200 -

180U 

\ langa nummer 
lânganummer 

Схема 3. Акустические кривые словосочетаний, состоящих из первого слова, имею
щего акцент П, и второго слова, имеющего акцент I и расположенного в фокусной 
позиции (обозначены сплошной линией), а также акустические кривые соответ
ствующих композитов (обозначены пунктирной линией). Стрелка указывает гра
ницу между согласным и гласным в первом ударном слоге, а вертикальная черта 
— границу между согласным и гласным во втором ударном слоге [Bruce 1977, 53]. 
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Схемы, приводимые Г. Брюсом, наглядно показывают, что 
вместо последовательной модуляции тона в изолированном сло
ве, имеющем акцент II, в композите гфоисходит к а к бы контакт 
ная ассимиляция по высоте тона между конечным слогом первого 
компонента и начальным слогом второго компонента. 

länganummer см. также länganummer 
в фокусе: вне фокуса [ibid., 47]: 

hz hz 
240 240 
220 a m 220 ä r 
200 1 nga пит er 200 1 nga пит те 

За счет подъема высоты конечного звука мелодический акцент 
как бы "растягивается" на целый композит : \ / (акцент II в изоли
рованном слове) > \ _ _ / (акцент II в композите). При этом целос
тность начальной ( \ ) и конечной ( / ) модуляций сохраняется за 
счет к о н т а к т н о й ассимиляции высоты тона слогов, находящихся 
на стьпсе частей композита ( ). 

Таким образом, и экспериментальные исследования просоди
ки цшедского сложного слова подтверждают общую синтагмати
ческую тенденцию шведского язьпса к контактной, цепочечной 
синтагматике, что на данном участке язьпсовой системы проявля
ется акустически. 

По-видимому, и в трехкомпонентных шведских композитах, 
независимо от их структуры (х-хх или хх-х) происходит аналогич
ная ассимилящи по высоте тона в срединном компоненте. Об этом 
можно судить из косвенного высказывания К. Элерта, исследо
вавшего просодические типы двухкомпонентных композитов , о 
том, что "в просодике композитов, стремя и более компонентами 
никак не отражена их иерархическая структура (there is по reflection 
of the hierarchical syntactic structure of compounds with three or more 
components i n its prosody). Т а к , н а п р и м е р , к о м п о з и т ы т и п а 
(stor(kyrkogarden)) "крупное кладбище" и ((Storkyrko)garden) "двор 
Большой церкви" имеют одинаковую фонологическую структуру 
и произносятся одинаково (have the same phonological structure and 
are pronounced in the same way)" [Elert 1994,128]. 

Относительно норвежского языка нам не удалось найти со
ответствующих акустических исследований, однако, судя по об
щим р а б о т а м , посвященным норвежскому словообразованию, 
картина здесь в общих чертах напоминает шведскую. К а к пишет 
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Ф.Э. Винье, "общим правилом для норвежских сложных слов яв
ляется то, что они имеют главное ударение на первом члене и ха
рактеризуются акцентом II. <...> Причина состоит в том, что мы 
не можем остановиться после ударного слога в слове, имеющем 
акцент II: solstreif, dagbok, skogbruk. Когда мы произносим такие 
слова, то уже просодикой указываем, что последует еще слог. Если 
же мы все-таки остановимся после первого слога и сравним его с 
соответствующим односложным словом, то заметим четкую раз
ницу: sol- ср. sol, Ъепа- ср. benn. Акцент I, таким образом, не дает 
никакой информации о том, что последует что-либо еще. У него 
отсутствует коннективная <подчеркнуто Ф.Э. Винье> функция 
акцента П" [Vinje 1972,67]. 

Как было показано выше, коннективная функция мелодичес
кого ударения согласуется с синтагматикой присоединения. Вмес
те с тем, на других участках языковой системы мы заметили, что 
норвежский язык придерживается этого типа синтагматики гораз
до менее последовательно, чем шведский. В некоторых случаях 
происходит отход от шведской модели и сближение с датскими 
структурами. Эта же закономерность проявляется и в акцентуа
ции норвежских композитов. Жесткое для шведского языка фор
мальное правило о том, что сложные слова произносятся с ак
центом II, оказывается неабсолютным для норвежского языка. 
Здесь вступает в действие дополнительный фактор, а именно на
личие/отсутствие формального показателя связи компонентов 
композита. Так, по свидетельству Ф.Э. Винье, в норвежском язы
ке существуют определенные типы сложных слов, в которых пре
имущественно встречается акцент I. Речь, в частности, идет о ком
позитах с соединительной морфемой -s-. Убедительны параллель
ные примеры — с одной стороны, с акцентом II без соедини
тельного гласного: норв."landmann "сельский житeль","krigf0ring 
"ведение войны","skogbrann "лесной пожар" и, с другой стороны, 
с соединительным согласным и акцентом I: 'landsmann "сооте
чественник", "krigsrád "военный совет", 'skogsfugl "лесная птица" 
[Ibid, 67]. 

Отметим, что все соответствующие шведские композиты про
износятся с акцентом II: швед, "landsman (РШС, с. 712), "krigsrád 
(РШС, с. 704),"skogsfagel (РШС, с. 307). 

Норвежская синтагматика и здесь проявляет себя как менее 
жесткая, более подверженная вариативности и занимающая про
межуточное положение меясду синтагматикой датского и шведс
кого языков. 
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выводы 
1. Задача данной части исследования состояла в том, чтобы 

показать , к а к расхождения синтагматических стратегий близко
родственных языков прослеживаются в области словосложения. 
Контрастивные тенденции в синтагматике сложного слова в датс
ком, шведском и норвежском языках исследовались к а к в просо
дике составных частей композитов, так и в их структуре. 

2. При исследовании контрастивной структуры композитов в 
датском, шведском и норвежском язьпсах, то есть при сравнении 
формальных особенносгей соединения компонентов сложного сло
ва в единое целое, внимание было направлено в первую очередь 
на выявление оппозиционных различий. При массе формально 
совпадающих композитных структур в близкородственных язы
ках именно те примеры, в которых системно проявляются расхож
дения, рассматривались как наиболее показательные для выявле
ния синтагматической специфики данного язьпса. 

3. Глагольным основам датских композитов, совпавшим по 
форме с инфинитивом, в шведском язьпсе регулярно соответству
ю т формально недифференцированнью глагольно-именные кор
невые основы. При сравнении шведских и датских композитов, 
построенных по модели N + N . также заметна шведская тенден-
Щ1Я к основному, а не словоизолирующему оформлению первого 
компонента за счет вьшадения конечного безударного гласного. 
Таким образом, в шведском язьпсе компоненты композита оказы
ваются более морфологизованными (менее автономными) — в 
отличие от более синтаксически прозрачных датских структур. 
Норвежские композиты колеблются между "датской" и "шведс
кой" моделью. 

4. Coxpaнeш^e лишь в шведском язьпсе старых соединительных 
элементов -а-, -о-, -и- также свидетельствует о шведской тенден
ции к несамостоятельному оформлению первого элемента компо
зитов — в отличие от датской тенденции к его словоизоляции. То, 
что слово воспринимается в составе композита к а к более дискрет
ное при существовании его полного аналога в изолированном 
употреблении, соответствует датским синтагматическим тенден
циям вычленения части в составе целого, а то , что композит вос
принимается к а к более целостный, если в его состав входят струк
турно несамостоятельные элементы, полностью отвечает шведс
кой синтагматике контактного соединения частей. 
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5. Сопоставление норвежских параллелей со шведскими и дат
скими демонстр1фовало их большую структурную близость к 
датской синтагматике при наличии характерного для норвежс
кого синтагматического менталитета колебаний между большей 
или меньшей дискретностью элемента в составе целого в зависимо
сти от дополнительно возникающих смысловых различий типа ; 
studente/•|saшfunn "студенческое общество" = "объединение студен
тов" , но 8гидеп111ие "шапочка студента". 

6. Отмеченная датская тенденция к большей дискретности эле
мента в составе целого, синтаксичности его отношения с целым 
позволяет объяснить т о т факт, что в датском языке (вопреки пра
вилу, общему для всех рассматриваемых язьпсов) шире представ
лены исключения, связанные с сохранением морфологической 
оформленности первого адвективного компонента типа дат . (е1) 
пуйг и швед. (е11) пуаг "Новый год" . 

7. Прослеживается, как сходные структурные явления по-раз
ному включаются в синтагматические системы различных языков, 
не противореча им. В датском язьше возникающая за счет пристав
ки многочленность первого компонента маркируется введением 
интегрирующего -в- (ср. дат . 'valg^camp "борьба на выборах" и 
'ud^valgs,m0de "заседание комиссии"). Дистантность датской син
тагматики не противоречит этому явлению, поскольку введение 
приставки дистантно сигнализирует о появлении соед1П1ительно-
го маркера, получающего прикомплексный характер. В шведском 
композите в приставочной первой части закономерно гфисутсгвуег 
музьпсальное ударение, перестающее таким образом быть отли
чительным признаком композита. В этой связи многокомпонент-
ностъ в построенном на его основе композите дополнительно под
черкивается введением разделительного -5-, маркирующего более 
сильную структурную гранрщу, что сочетается со пшедским прин
ципом скобочности: •((Щ+5коЦ)+5)+уа1) "выборыкомиссии" . 

8. В главу о контрастивном описании композитов включен так
же раздел, посвященный контрастивной синтагматике сложных 
числительных. Для ряда датских сложных числительных харак
терна замыкающая семантическая структура, когда целая часть 
дроби лишь подразумевается. Именно вследствие такого семанти
ческого замьпсания получается, что в датском языке "девяносто" 
(ЬаМешз) по своей внутренней форме ^—это "половина пятого" . 
Различие синтагматических стратегий проявляется также в офор
млении числительных, обозначающих сочетания десятков и еди-
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нщ. в отличие от шведского и норвежского языков, где порядок 
следования десятков и единищ соответствует их математической 
последовательности, в датском языке единицы предшествуют де
сяткам. Такой "обратный" датский порядок в оформлении числи
тельных поддерживается датской тенденцией к образованию дис
кретных целостностей. Показателен тот факт, что среди германс
ких язьпсов схожую с датской тенденцию к оформлению числи
тельных проявляют лишь те языки, для которых характерно су
ществование рамочных конструкций предложения, а именно не
мецкий и нидерландский. По-видимому, предшествование единиц 
десяткам можно считать одним из ттшологических признаков язы
ков с рамочной стштагматикой. 

9. Исследуется также отражение синтагматических стратегий в 
просодическом оформлении композитов. Так, характерная дня дат
ского язьпса потеря тол^пса словом при его вхождении в композит 
на правах первого компонента рассматривается как предваряю
щий сигнал того, что слово входит к а к составная часть в более 
крупное лексическое единство. Такую предваряющую маркировку 
многокомпонентности можно считать характерологической осо
бенностью сложного слова в датском язьпсе. 

10. С характерологической для датского язьжа тенденцией к 
дистантности и замьпсанию согласуется такая особенность про
содики датских трехчленных композитов, как использование "про
содической рамки"— такой просодической структуры, при к о т о 
рой вторая из трех основ — будь то композит типа (аЬ)с или типа 
а(Ьс) — оказьтается наименее ударной: 'а ,с . Особенно показа
тельны случаи изменения ударения изначального композита для 
создания просодической рамочной структуры, когда он входит во 
вторичный композит на правах его второго компонента : ср. 
tane| ,gárd "вокзал" и 'hoved|^bane,g&rd "центральный вокзал" . 

11. Преобладание вставного -е- в датском язьпсе также связы
вается с просодическими факторами. Если учесть тип основ, с к о 
торыми он встречается, то становится понятным, что его функция 
в датском язьпсе не соедтшительная, а скорее дистанцирующая. Ведь 
-е- по преимуществу появляется в датских композитах в случае 
соединения односложных слов. При этом утра^швается типичная 
для датской синтагматики рамочная просодическая структура 
композита . Для того чтобы ее восстановить, требуется введение 
безударного вставного гласного -е-, образующего дополнитель
ный слог. 
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12. Мелодическое ударение в трехкомпонентных структурах 
шведского и норвежского языков перестает — в отличие от двух-
компонентных слов — быть интегрирующим:" . 1' . Это по
зволяет объяснить относительно большую необходимость соеди
нительного маркера -5- в шведских трехкомпонентных композитах 
по сравнению с датскими: ср. д. '1аепё8Йк|,аг8ке и шв. ''Шп(18Йск|8|'а8к. 

13. Обращение к результатам акустических исследований ком
позитной просодики также убеждает в том, что для композита в 
датском языке характерно рамочное движение тона: высота пер
вого (ударного) слога совпадает с высотой последнего (безудар
ного), а мелодически "замыкаемой" оказывается центральная 
часть композита. Для композитов в шведском языке отмечается 
иная картина, связанная с использованием линейной структуры 
мелодического ударения. Вместо последовательной модуляции 
тона в изолированном слове, имеющем акцент II, в композите 
происходит контактная ассимиляция по высоте тона между ко-
нечньш слогом первого компонента и начальным слогом второго 
компонента, что служит акустическим проявлением синтагмати
ческой стратегии присоединения и контактности. 



ЧАСТЬ II 

Контрастивная синтагматика 
синтаксических групп в континентальных 
скандинавских языках 





ГЛАВА 3 
Проблемы контрастивного описания 
синтаксиса континентальных 
скандинавских языков 

1. Поиск системного подхода 
к синтаксическим сопоставлениям 

Сопоставление различий в области синтаксиса между столь 
близкородственными язьпсами, к а к датский, шведский и норвежс
кий, сопряжено с рядом трудностей, которые можно обобщенно 
обозначить как фрагментарность отмечаемых расхождений. Не 
случайно М.И. Стеблин-Каменский, посвятивпшй отдельные гла
вы описашпо различий между скандинавскими языками в облас
ти лексики, фонетики и грамматики, весь грамматический раздел 
отвел рассмотрению морфологических расхождений, в значитель
ной мере сводимых к большей или меньшей редукции флексии и 
большему или меньшему развитию аналитических средств грам
матического выражения. Что же касается собственно синтаксичес
ких противопоставлений, то , по его свидетельству, различия в 
области синтаксиса между такими языками, как датский и шведс
кий, "дальше частностей не идут" [Стеблин-Каменский 1953, 251]. 
Такой же точки зрения придерживаются и другие исследователи. 
Так, если судить по типологическим паспортам шведского и датс
кого язьпсов, предлагаемым в монографии Б.Д. Аракина, то ока
жется, что те их части, где приводятся синтаксические параметры, 
являются абсолютно тождественными [Аракин 1984,124-127]. 

Вместе с тем, сопоставление конкретного язьпсового материа
ла свидетельствует о том, что между у к а з а н н ь м и язьпсами суще
ствует достаточное количество весьма существенных синтаксичес
ких расхождений. Наиболее четко они выявляются при сопостав
лении тождественных текстов, то есть при обращении к перево
дам. 
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Несомненные преимущества сопоставления переводов заклю
чаются в наглядности представления фактических расхождений. 
При этом возникает возможность учитывать вариативные расхож
дения, то есть использование форм и структур, допустимых во всех 
сопоставляемых языках, но в разной степени характерных для каж
дого из них. Наконец, сопоставление переводов позволяет абстра
гироваться от различий разных авторских и функциональных сти
лей, поскольку противопоставление ведется в рамках стиля одно
го и того же произведения. 

Сопоставление переводов, разумеется, нельзя считать абсолют
но "чистым" экспериментом по выявлению языковых различий: 
"Слова и выражения могут не иметь прямого соответствия в дру
гом языке, поэтому перевод часто многословнее и не полностью 
сохраняет авторский стиль и настроение<...> Другая беда заклю
чается в возможности рабского подражания оригиналу. Если же 
перевод, наоборот, слишком отличается, то можно заподозрить, 
что переводчик опасался дословного перевода" [НиНЬёп 1944,7-
8]. Тем большие требования предъявляются к выбору оригинала, 
который не должен слишком отклоняться от общепринятой лите
ратурной нормы, быть слишком архаизированным или, наоборот, 
слишком модернизированным; в противоположном случае умень
шается вероятность того, что переводчик использует адекватные 
средства своего языка для передачи смысла оригинала. 

Сопоставление переводов текстов на разные скандинавские 
языки легло в основу капитального труда Лаге Хюльтена "Срав
н и т е л ь н ы й синтаксис современных скандинавских я з ы к о в " 
[НиНЬёп 1944, 1948]. При всей широте охвата языкового матери
ала и а р г у м е н т и р о в а н н о с т и сделанных наблюдений р а б о т а 
Л. Хюльтена не свободна от одного недостатка, возможно, как 
раз являющегося результатом избранной методики последователь
ного сравнения текстов. Она носит чисто описательный характер 
и, по сути дела, представляет собой свод всех зарегистрирован
ных автором синтаксических расхождений. В этом плане весь
ма показательно лаконичное (меньше одной страницы!) заключе
ние, завершающее двухтомный "Сравнительный синтаксис" Хюль
тена. 

Вследствие его первостепенной важности для нашего дальней
шего изложения, позволим себе привести это заключение целиком: 
"Первоначально я считал, что будет возможным создать обзор 
синтаксических различий между шведским, датским и норвежским 
и достичь в этой области более обобщающих результатов. Напри-
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мер, в вопросе об использовании аналитических или синтетических 
конструкций и т.п. Это удалось мне лишь в очень незначительном 
объеме. Ранее я отмечал (1:5), что датский и шведский имеют бо
лее жесткие синтаксические нормы, чемриксмол илансмол, и (1:68) 
что одна и та же по форме конструкция чаще имеет разговорный 
оттенок в шведском, нежели в норвежском и датском. В осталь
ном же моя работа не может внести какого-либо вклада в освеще
ние возможно существующих далекоидущих расхождений <выде-
лено мной—Д.Н.> между скандинавскими языками. Это указыва
ет на то, что языки, несмотря на множество отклонений в част
ностях, не разошлись слишком далеко друг от друга в вопросе об ос
новных категориях" [Hulthén 1948,245]. 

С нашей же точки зрения, богатейший языковой материал, пре
доставляемый сопоставлением переводов, при соответствующей 
его систематизации позволяет пойти дальше простой констатации 
фрагментарных различий и нарисовать картину характерологи
ческих, то есть обобщающих частности, синтаксических расхож
дений между близкородственными языками. 

Эта идея так или иначе ощущается лингвистами, занимающи
мися структурными сопоставлениями в рамках скандинавской 
подгруппы. Доказательством этому служит то, что в 1994 году, 
когда синтаксическая часть нашего исследования в основном была 
уже написана, вышла книга шведского исследователя Ханса Гетс-
ше "Deviational Syntactic Structures. А contrastive Linguistic Study 
in the Syntax of Danish and Swedish". Взгляды X. Гетсше строятся 
на том, что "синтаксические структуры языка не могут меняться 
без наличия соответствующей структурной базы" (The syntax 
structure of а language cannot change without the existence of structural 
basis) [G6tzsche 1994,104]. Характерный пример, приводимый Гет
сше, — это пропуск служебного глагола в шведских придаточных 
предложениях, например, ...att han (hade) kommit igár "...что он 
пришел вчера". "Структурную базу" для процесса устранения слу
жебного глагола ha в придаточных автор усматривает, с одной 
стороны, в существовании специфической структуры придаточ
ного предложения в шведском языке (черта, присущая также дат
скому и немецкому предложению) и, с другой стороны, — в обра
зовании в шведском языке глагольной парадигмы с супином, ко
торый может соединяться исключительно с глаголом ha "иметь" 
(черта, отличающая швецский от датского и немецкого). В резуль
тате использование ha в придаточных предложениях в шведском 
языке становится избыточным. 
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Подход Гетсше, построенный на связывании одного специфи- ^ 
ческого язьпсового явления с другими, близок тому подходу, ко
т о р ы й во "Введении" б ы л н а з в а н нами характерологическим. 

Сравнивая морфологию датского и шведского языков, Гетсше 
отмечает то , что для шведских существительных вьщеляется пять 
типов окончаний при образовании форм множественного числа: 
-or, -аг, -(е)г. -п, -# — против трех типов окончаний для датского 
язьпса: -(е)г, -е , -#. В шведском языке также больше типов флек
сий в претеритальных формах слабых глаголов: de, -te , -dde — 
против двух в датском ede, -te. Подобные факты, а также наличие 
в шведском супина и двойной определенности позволяют Гетше 
сделать вьгоод о том, что "датский — это более топологический 
язьпс, чем шведский, а шведский — более морфологический, чем 
датский" [Ibid, 121], (Термин "топологическшт" Гетсше заимству
ет у П. Дидериксена, использовавшего его для обозначения пози-
щ ю н н о й структуры предложения). "Синтаксические структуры 
датского и шведского языков ,—пишет Гетсше, — являются типа
ми одного прототипа и различаются в той мере, в к а к о й они ис
пользуют либо топологическое, либо морфологическое обозначе
ние срштаксической функцииконституента в структуре" [там же]. 
Противопоставлеште топологического (позиционного) обозначе
ния синтаксической функции элемента в составе целого морфоло
гическому обозначению, на н а ш взгляд, можно выразить более 
традиционным противопоставлением тенденций к аналитичнос
ти и синтетичности. Что же касается позиционных (топологичес
ких) отношений, то , к а к будет показано ниже, они не менее важ
н ы для шведского язьпса, чем для датского, однако менее заметны, 
поскольку имеют логически более мотивированньш характер. 

Сам по себе тезис о большей морфологичности шведского язы
ка по сравнению с датским не вызывает сомнения, однако он да
леко не всегда способен объяснить наблюдаемые X . Гетсше струк-
турньюразличия. Так, о крайне показательных расхождениях меж
ду датским и шведским язьпсами в позиции глагольной частицы 
относительно объекта (типа дат. hun strakte Haanden ud и швед, 
hon sträckte ut banden) Гетсше говорит: "To, что позиция перед 
объектом является не только допустимой, но и необходимой, ка
жется, вызвано в шведском язьпсе общей морфологической тен
денцией, но у меня в настоящий момент нет удовлетворительного 
объяснения этой структуре <вьщелено мной — Д.Н.>. Возможно, 
эта тема должна стать объектом отдельного исследования, я же 
ограничусь предположением, что это явление также связано с раз -
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личием морфологических и топологических тенденций обоих язы
ков" ("That the position in front of the object is not only licensed but 
obligatory in Swedish seems to be caused by the general morphological 
tendency of the language, but I have for the moment no satisfying 
explanation for the structure. <...> Presumably this phenomenon could 
be the subject of a separate thesis, and I will confine myself to mentioning 
the assumption that this has to do with the topologica l and 
morphological tendencies of the two languages" [Gotzsche 1994,143]). 

Ниже мы покажем, что отмеченные X . Гетсше топологические 
и морфологические тенденции являются лишь частными проявле
ниями различных для датского и шведского язьпсов синтагмати
ческих стратегий. 

Взаимосвязанными проявлениями синтагматических стратегий 
являются: в датском языке: рамочность - дискретность - анали
тичность (топологичность),ъшведском: скобочность-контакт
ность - синтетичность (морфологичность). 

В дальнейшем изложении будет показано, к а к данные синтаг
матические стратегии различаются в структурировании синтак
сических групп сопоставляемых язьпсов. 

2. Синтаксическая группа 
в отношении к синтагме и к словосочетанию 

К а к было заявлено во "Введении", для целей данного исследо
вания принципиальное значение имеет идея об одновершинности 
и многокомпонентности сопоставляемых язьпсовых единиц. Ког
да речь идет о синтагматических сопоставлениях в области син
таксиса, целесообразно, в первую очередь, определить, какие син
таксические единицы станут объектом контрастивного описания. 

Для обозначения синтаксических единств более крупных, чем 
слово, и вместе с тем не составляющих предложения, в русском 
языке имеются такие понятия, как словосочетание, синтагма и син
таксическая группа. Как отмечал В.В. Виноградов, " скаждымтер
мином были связаны своеобразные оттенки, и, вместе с тем, один 
и т о т же термин наполнялся разным содержанием" [Виноградов 
1950, 183]. 

Термин "синтагма", используемый в данной работе в качестве 
ключевого применительно к разным язьпсовым уровням, законо
мерно ставит вопрос об о б р а щ е н и и ^ контрастивному исследова
нию синтаксических синтагм. Во "Введении" мы отмечали, что в 
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соссюровском понимании синтагмы для нас важно именно то , что 
это понятие относится не только к сочетаниям слов, но и к слож
ным язьпсовым единицам всякого рода и любой протяженности. 
Такой подход позволил нам говорить об исследовании синтагм 
на разных уровнях, используя термин "схштагма" в качестве "ро
дового" понятия, обобщающего особенности структурирования 
многокомпонентных единиц на разных уровнях. В этой связи од
новременное использование термина "синтагма" в узком, синтак
сическом, понимании представляется нам нецелесообразным. 

Синтаксическое понимание синтагмы разрабатывалось учени
ком Ф . де Соссюра — Шарлем Балли. Ш . Балли подчеркивал би-
нарность синтагмы, связываемой им, в первую очередь, с синтак
сическим уровнем, и определял ее как "продукт взаимозависимос
ти, устанавливающейся между двумя лексическими знаками, к о 
торые принадлежат к двум дополняющим друг друга категори
ям" [Балли 1955, 116]. Полной синтагмой он считает предложе
ние, а любое меньшее объединение лексических знаков описыва
ется им к а к редуцированная синтагма [там же, с. 115-118]. Исходя 
из тезиса о взаимосвязанносги элементов синтагмы, Ш . Балли счи
тает взаимообусловленными и оба члена подчинительной синтаг
мы, типа "красное платье" [там же, с. 115]. Такого же взгляда при
держиваются сторонншш синтагматического структурализма, ут
верждающие, что в синтагме нет н и управляющего, ни подчинен
ного члена и что "взаимодополняемость распространяется по всей 
синтагматической схеме" [Микуш 1960, 127]. 

Названный подход осложнял бы ключевую для данной р а б о т ы 
задачу сравнительного описания иерархических и линейных от
ношений между элементами одновершинных синтагматических 
единств. Поэтому для нашего исследования целесообразнее учи
тывать отечественный подход к теории словосочетания, согласно 
которому словосочетание, в отлцчие от предложения, должно 
иметь один грамматический центр, иначе говоря, "одно из слов 
словосочетания должно быть грамматически господствующим" 
[Ярцева 1955, 450]. 

Вместе с тем, использование термина "словосочетание" также 
не вполне отражало бы специфику синтаксической единицы, из
бираемой в качестве объекта нашего исследования. Этот термин 
бьш впервые употреблен А.Х. Востоковым [см. Сухотин 1950,130]. 
В работах М.Н. Петерсона, М.Н. Пешковского, Ф.Ф. Фортунато
ва словосочетание выступает, в качестве основной единицы син
таксиса [Петерсон 1941, Пешковский 1956, Фортунатов 1957]. В 
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соответствии с этим функциональное различие между синтакси
ческими категориями словосочетания и предложения рассматри
вается и м и к а к противопоставление "незаконченных" словосоче
т а н и й законченным (ср. трактовку синтагмы у Ш . Балли). 

И н о й подход к теории словосочетания представлен в трудах 
В.В. Виноградова [Втшоградов 1950, 36-75, 75-127, 183-257]. В от
личие от предложения, рассматриваемого как единица общения, 
словосочетание понимается им как сложное название, которое 
наряду со словом служит строительным материалом предложения. 
П р и н щ ш и а л ь н о е различие словосочетания и предложения состо
ит в том, что первое является номинативной, а второе предика
тивной единицей с присущими ей категориями лица, времени, на
клонения, а также интонацией сообщения. 

Проблеме словосочетания к а к особой синтаксической едини
цы, отличной от слова и предложения, посвящена обширная лите
ратура . В ней, в частности, формулируются свойства словосоче
таний, некоторые из них имеет смысл перечислить, чтобы затем 
показать специфику синтаксических групп как отличного от сло
восочетания объекта исследования. Так, к свойствам словосоче
тания относятся: 

—структурная замкнутость, проявляющаяся в бинарности под
чинительных словосочетаний [Ярцева 1955, 442; Филичева 1969, 
40]; 

— независимость структ)ры модели словосочетания от обще
го интонационного рисунка предложения, в составе которого оно 
выступает, т о есть независимость структуры словосочетания от 
коммуникативной оргаштзации предложения [Ахманова 1955,453; 
Смирницкий 1957, 50; Филичева 1969, 40]; 

— невключение в разряд словосочетаний полупредикативных 
конструкций [Ахманова 1955, 442; Малащенко, Богачев 1984, 82]; 

— противопоставление формирующих словосочетание при-
словных связей неприсловным связям, характеризующим члены, 
относящиеся ко всему предложешгю [Шведова 1964; Русская грам
матика 1980]. 

Обычной процедурой описания словосочетаний является пере
числение и классификация их структурных моделей [см. Филичева 
1969; Москальская 1983; Смирницкий 1956; Бархударов 1966, Бур-
лакова 1984]. На скандинавском материале подробная классифи
кация словосочетаний впервые была произведена датским линг
вистом Е. Хойсгором. Он исследовал зависимости, существующие 
между подчиняющим и подчиненным словом в датском язьпсе. 
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Необычность классификации состояла в том, что она велась не по 
главному, а по зависимому элементу [Hoysgaard 1752]. Так, рас
сматривались словосочетания существительных к а к зависимых 
слов при глаголе, причастии, прилагательном, предлоге, наречии. 
Затем таким же образом описьшалось зависимое употребление при
лагательных и глаголов [Ibid, 6 3 íT.]. 

Исчисление моделей скандинавских сяовосочеганий как резуль
тата проявления валентности слов представлено в "Сравнитель
ной типологии скандинавских язьпсов" [Аракин 1984]. Так, на ос
новании критериев выражения синтаксической связи, валентнос
ти глагола и принадлежности зависимого члена к тому или щ ю м у 
морфологическому классу для датского, шведского и норвежско
го язьшов В.Д. Аракиным было выделено 11 типов объектных сло
восочетаний с глагольным ядром [там же, с. 100-107; см. также 
Аракин 1976]. 

М ы считаем уместным привести их в виде списка, чтобы пока
зать, что структуры минимальных словосочетаний, построенных 
на обязательных валентностях управляющего слова, оказывают
ся в континентальных скандинавских язьпсах идентичными, отли
чаясь лишь от исландского и фарерского языков, где имеются па-
дежнью управления существительных ' . 

1. К' ' + А""̂ .̂ шв. atl frâga henné "спрашивать ее" 
дат. at undre hen de "удивлять ее" 
норв. âk jenneham "знать его" 

2. К" + А" шв. att första texten "понимать текст" 
дат . at holde et foredrag "делать доклад" 
норв. â opprede sengen "убирать к р о в а т ь " 

3. K ' ' + А'';^ шв. att bötjа spela "начинать играть" 
дат. at onske at bygge "хотеть построить" 
норв. â рг0\е â reise "стараться поехать" 

4. К* + рг + А^̂ У шв. att visa p â dem "указывать на них" 
дат. at skinne over os "светить на нас" 
норв. а se pâ ham "смотреть на него" 

5. К ' + рг + А" шв. att titta pâ tavlan "смотреть н а доску" 
дат. at treekke pâ skuldrene "пожимать гшечами" 
норв. â vripâ bryteren "повернуть вьпслючатель" 

1 в обозначении В.Д. Аракина 
К — ядерный элемент; А — зависимый элемент; v — глагол, inf— инфинитив; п — суще
ствительное; р — местоимение; obj — объектный падеж местоимения; рг — предлог. 
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6. К ' +pr + А Р ШВ. att se pâ varandra "смотреть друг на друга" 
дат . at kalde pâ hverandre "звать друг друга" 
норв. â tale med noen "разговаривать друг 

с другом" 

7. К" +рг + A '̂Ĵ f пш. attfortsättamedatskriva "продолжать писать" 
дат. at hjaelpe med at lasre "помогать учить" 
норв. â glede sig tili â treffe bryteren "радоваться 

встрече" 

8. К" +A^ 4- А ' шв. att gora en kvinne glädje "доставить 
женщине радость" 

дат . at sende vennen hilsen "послать приятелю 
привет" 

норв. â гекке vor ven en seddel "протянуть 
нашему другу записку" 

9. К ' + А ' + рг А? шв. att skaffa mjolk ât kattan "достать молоко 
для кошки" 

дат. at Vcelge liegen M til formand "избрать 
доктор а M председателем " 

норв. â skrive noen ord til min ven "написать 
несколько слов своему приятелю" 

10. К" + АР^^ + А"^^ шв . atttvinga honom att sittakvar "заставить его 
остаться сидеть" 

дат. at höre ham synge "сльппать, к а к он поет" 
норв. â höre henné komme "сльппать, что она 

пришла" 

11. К'' + А" + А ' ' ; ^ шв. att hora portvakten rassla med kolskyffen 
"слышать, как сторож гремит уголькшм 
совком" 

дат. at se solen gâ i bjerge "видеть, к а к солнце 
спускается за горы" 

норв. â höre piken synge "слышать, что девушка 
поет" 

Кроме названных 11 конструкций В.Д. А р а к ж упоминает при
сутствующие во всех скандинавских языках конструкции, имею
щие одновременно два или т р и зависимых компонента, назьшае-
мыхим "сложньи1и глагольными словосочетаниями" (термин Л.С. 
Бархударова [1966, 121-142]) или "содружеством словосочетаний" 
(термин Н.И. Филичивой [1969, 121-142]), но не рассматривает их 
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структуру. Следует также отметить, что не все из приводимых В.Д. 
Аракиным типов словосочетаний бинарны (ср. типы 8-11). К а к 
будет показано ниже, именно сравнение многокомпонентных (то 
есть больших, нежели бинарные) словосочетаний позволяет выя
вить межъязыковые структурные расхождения на синтаксическом 
уровне. 

"Говоря о синтаксических отношениях, — писала В.Н. Ярце
ва, — надо прежде всего определить, каково минимальное и мак
симальное число элементов синтаксических структур, где подоб
ные отношения возникают" [Ярцева 1964, 30, см. также Ярцева 
1969]. Теория валентности дает возможность исчисления мини
мальных структур, тогда к а к отношения, возникающие в развер
нутых структурах, могут быть адекватно описаны только в рам
ках теоршм синтаксических групп. 

П р и исследовании синтаксических групп к а к особых, отлич
ных от синтагмы и словосочетания образований, состоящих из ядра 
и нескольких неоднородных зависимых членов (адъюнктов), суще
ственной является мысль шведского лингвиста А. Нурена, выде
лявшего при рассмотрении типов связи кроме предикации и адь -
юнкции еще и аднексию — "особый тип отношений, возникающий 
между двумя членами, независимыми друг от друга, но совместно 
зависимыми от третьей единицы [см. по В1(1епс115еп 1966, 146]. О 
подобном же типе "совместительных" отношений нескольких оп
ределений к одному определяемому писал В.Г. Адмони, подчер
кивая, что "параллельность совместительных отношений чаще 
всего ограничена" [Адмони 1988, 97]. 

Развивая выдвинутую А. Нуреном мысль, можно уточнить, что 
речь должна идти о двух теоретически возможных типах совмес
тительных отношений: во-первых, о реляционной аднексии — п р и 
оритетной связанности с ядром одних зависимых элементов по 
сравнению с другими и, во-вторых, о позиционной аднексии — ли
нейном расположении зависимых элементов относительно ядра и 
другдруга . Взаимодействие обоих названных типов отношений и 
составляет смысл, вкладаваемый в понятие "синтагматика" в дан
ном исследовании. Таким образом, применительно к синтаксичес
кому уровню синтагматика понимается к а к исследование реляци
онных и позиционных отношений, возникающих между элемента
ми синтаксического целого при объединении нескольких синтагм 
вокруг общего ядра. 

Идея множественности зависимостей, исходящих из единого 
ядра, учитьгоалась П. Дидериксеном в его определении гипотаг-
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мы как целостности (ЬеГЬес!), состоящей из ядра и одного или не
скольких зависимых от него членов р1(1епсЬ5еп 1976, 220]. "Це
лостность" в теории Дидериксена соответствует нашему понима
нию синтаксических групп. 

3. Синтаксическая группа 
в ее отношении к предложению 

В отечественной лингвистике понятие "группа" обычно исполь
зуется тогда , когда требуется подчеркнуть иные, нежели у слово
сочетания, свойства объекта. 

Называемая синтаксической группой совокупность словосоче
таний с односторонним подчинением, имеющих общее главное 
слово, рассматривается ее исследователями в качестве связующе
го звена между словами, которые входят в ее состав, и предложе
нием [Адмони 1954, 103, Мазо 1970, 3, Короленко 1979, 200, Кру-
паткин 1984 и др.]. К этому промежуточному уровню можно прий
ти двумя путями, получившими отражение во взглядах разных 
исследователей. 

Так, A . A . Холодович при выделении синтаксических групп 
последовательно исходит из принципа синтаксического синтеза. 
Он рассматривает три возможных типа объединения слов в груп
пы, противопоставляя, с одной стороны, синтаксические гругшы 
как объединения по принципу отражения окружающей дейст
вительности (например, вьфажение фактитивных отношений, 
по сути своей предполагающих многочленность группы: он-зас-
тавил-его-извиниться)и, с другой стороны, синтаксические груп
пы как объединения по принципу непосредственной грамматичес
кой связи. Возможны, в свою очередь, два пути усложнения би
нарного словосочетания, возникающего в результате непосред
ственной связи. В первом случае двучленность преодолевается за 
счетраспространения членов бинармы и последующего распрост
ранения самих распространителей. Такое расширение группы не 
учитывает ранговых различий зависимостей. Максимально рас
ширенная таким образом группа выступает к а к инвариант по от
ношению к сокращенным его вариантам [Холодович 1979, 247]. 
Во втором случае исходным становится принцип "формируй груп
пу, вводя в нее все непосредственные связи данного слова " [там же, 
с. 246]. Это именно т о т принцип, по которому вычленяются "це
лостности" (helheder) в грамматике Дидериксена и который ис-
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пользуется для вычленения синтаксических групп в нашем иссле-
довашш. 

Возможен и совершенно отличный подход к синтаксическим 
группам — к а к к продукту синтаксического анализа, — выражен
ный, например, в работах И.И. Мещанинова. То, что именуется 
синтаксическими группами в его исследованиях [Мещанинов 1945; 
1958; 1959; 1960; 1984], является, по сути дела, бинарными слово
сочетаниями, с т о й разницей, что определяются они по синтакси
ческой функции в предложении — либо всей бинармы (предика
тивная группа), либо ее зависимого элемента (объектная и атри
бутивная группы). Синтаксические группы, таким образом, выде
ляются И . И . Мещаниновым как результат членения предложения 
[Мещанинов 1945, 54]. 

Другим способом вычленения синтаксических групп к а к п р о 
дукта оштаксического анализа является членение предложения по 
непосредственно составляющим, пqэБыe образцы которого были 
даны в 1933 г. Л. Блумфилдом [рус. пер. Блумфилд 1968]. Уже на 
первом этапе членения предложения (8) представляется к а к состо
ящее из двух компонентов: именной (МР) и глагольной (УР) фра
зы. Дальнейший анализ предусматривает ступенчатое разбиение 
выделенных групп на пары конституентов, отражающее те взаи
моотношения, которые существуют между целым и его частями, и 
отношения частей целого между собой. (О р а з н о й степени приме
нимости анализа по Н С к языкам с разными синтагматическими 
стратегиями см. главу 7 данного исследования). 

С.Н. Кузнецов, рассматривая обе возможные синтаксические 
операции, писал: "Единицы, производные от предложения, не со
поставимы с единицами, производными от слова: разделяя пред
ложение на его члены, мы никогда не получим словосочетаний, а 
соединяя слова в словосочетания, мы никогда не получим членов 
предложения" [Кузнецов 1984,40]. Синтаксические группы, на н а ш 
взгляд, занимают то промежуточное положение, которое, с одной 
стороны, позволяет рассматривать ихкак многокомпонентное сло
восочетание с общим ядром, а, с другой стороны, — как синтакси
ческую единицу, выделяемую из предложения и, как следствие, от
ражающую черты коммуникативной организации предложения. 

Положение о коммуникативной организации синтаксических 
групп представляется важным для нашего исследования в свете 
того, что именно данный признак оказывается, к а к будет показа
но ниже, релевантным при противопоставлении норвежского язы
ка другим континентальным скандинавским язьпсам. 
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4. Коммуникативность синтаксических групп 

Для различения синтаксического статуса бинарного словосо
четания и многочленной синтаксической группы важно замечание 
Ю.В. Фоменко о том, что «легче приписать номинативность про
стым (двучленным) атрибутивным словосочетаниям типа "белая 
березка", но как это сделать в отношении сложных и комбиниро
ванных словосочетаний типа "сделать мучительное усилие поднять
ся с земли после неожиданного падения со скользкой у к р а я кры
ши балкона"» [Фоменко 1975,60]. Показательно, что именно в ис
следованиях авторов, занимающихся многочленными словосоче
таниями (группами), прямо ставится вопрос о неправомерности 
разграничения предложения и словосочетания по принципу ком
муникативности первого и номинативности второго: "Предложе
ние действительно является основной единицей коммуникативно
го синтаксиса. Однако данной функцией могут обладать и другие 
синтаксические образования, в частности синтаксическая группа, 
особенно если учесть, что в отдельных случаях в зависимости от 
сложности высказывания синтаксическая группа может в комму
никативном отношении соответствовать целому предложению и 
нести на себе основной ритмико-интонационный акцент. М ы по
лагаем, что как в предложении, в зависимости от сложности зак
люченного в нем понятия, так и в синтаксической группе следует 
различать два аспекта—номинативный и коммуникативный. Син
таксическая группа, рассматриваемая вне контекста предложения, 
сохраняет за собой номинативную функцию, однако, попадая в 
контекст предложения, она приобретает дополкштельную, комму
никативную функцию, которая подчиняется и общей коммуника-
т ш н о й функции предложения и обусловлена ею" [Короленко 1979, 
203-204; см. также Моисеев 1977,60]. Это высказывание, сделанное 
относительно группы существительного, можно в еще большей 
степени отнести к группе глагола, способной конструировать пред
ложение. О "частичной коммуникативности" словосочетания, воз
никающей в акте синтаксического объединения его компонентов в 
предложении, писала Н.И. Филичева [Филичева 1969, 31-33]. 

Косвенные указания на возможность возникновения определен
ных коммуникативных различий на синтаксическом уровне, на
ходящемся ниже уровня предложения, содержатся в высказьшани-
ях некоторых лшпгвистов о "различии атрибутивного и предика
тивного порядка слов" [Смирницкий 1957, 245-249, Ярцева 1961, 
13; 1964, 31]. П о д атрибутивным порядком слов понимается пре-
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позиция, при которой признак мыслится к а к присущий опреде
ленному члену, а под предикативным — постпозиция, при кото
рой признак воспринимаетсякак сообщаемый ему. 

Разумеется, применительно к синтаксической группе глагола 
нельзя говорить об актуальном членении, которое реализуется даже 
не в объеме предложения, а является "категорией структуры тек
ста, так как зависит от причин, внешних для данного предложения 
(от контекста, речевой ситуации)" [Леушева 1979, 94; см. также 
Хэллидей 1978, 139]. Но мы можем говорить о ранжировании ин
формации в пределах синтаксической группы. Так, H . A . Слюсаре-
ва отмечает, "что независимо от того, выступает ли глагол в лич
ной форме или в виде неличных форм, он обычно является элемен
том, организующим рематическую часть"; вместе с тем "в составе 
рематической части могут выделяться члены с большей информа
ционной нагрузкой, чем сам глагол, именуемые информационным 
центром или информационным ядром" [Слюсарева 1981,125]. Идея 
ранжирования вновь вводимой информации содержится также в 
разработке проблемы информационного фокуса, понимаемого как 
результат выбора из массива утверждаемой информации тех пред
метов, свойств или отношений, которые особенно релевантны в 
контексте данного разговора [Дейк 1978, 315, 318, 320]. 

В этой связи прав был Д. Болинджер, который подчеркивал, 
что игнорировать разницу между вариантами с изменением пози-
цшт глагольной частицы относительно глагольного ядра и объек
та типа английских I put on my coat и I put my coat on, значило б ы 
"пренебрегать теми самыми видами значений, с которыми имен
но лингвисты обязаны иметь дело и вооружены для этого наилуч
шим образом" [Bolinger 1977, IX]. 

Как будет показано в последующих главах, именно коммуни
кативное ранжирование информации в рамках синтаксической 
группы является наиболее существенной синтагматической осо
бенностью структурирования синтаксических групп в норвежском 
языке, отличающей его от синтагматики датского и шведского 
язьпсов. 

5. Позиционный синтаксис 
и сопоставительное описание языков 

Рассмотрение закономерностей порядка значимых элементов 
при синтаксическом сопоставлении языков имеет первостепенное 
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значение. Но в зависимости от того, из каких исследовательских 
задач исходят лингвисты и от того, сколь широк круг сопоставля
емых язьжов, меняется дробность критериев сопоставления. 

Наиболее универсальная типология порядка слов представле
на в известной работе Дж. Гринберга [Greenberg 1966, р.пер. 1979]. 
И м была разработана так называемая "типология основного по
рядка" . В основу ее легли такие критерии, как 1) наличие в язьпсе 
предлогов или послелогов; 2) относительный порядок подлежа-
ш;его, сказуемого и дополнения в повествовательных предложе
ниях; 3)позиция определяющего прилагательного по отношению 
к определяемому существительному. Н а основании сопоставления 
около 30 язьпсов Гринберг выделил три основных порядка, реаль
но существующих в языках мира: -SVO, S O V и V S O . По этой клас
сификации германские язьпси вместе со славянскими и многими 
другими попадают в типологическую группу S V O . 

Из числа других универсальных классификаций можно приве
сти исследования В. Скалички, устанавливающего соотношение 
порядка слов с морфологическим типом язьпса. Для язьпсов агг
лютинативного типа характерен твердый порядок слов: подлежа
щее-косвенное дополнеште-прямое дополнение - сказуемое. Для 
флективных язьпсов — относительно свободный: подлежащее -
сказуемое - косвенное дополнение - прямое дополнение. Для язы
ков изолирующего т и п а — т в е р д ы й порядок: подлежащее - сказу
е м о е - п р я м о е дополпение [Скаличка 1963, 29]. 

Естественно, что для сопоставления язьпсов внутри одной язы
ковой группы должны быть избраны более детализированные по
зиционные критерии. Такую попытку еще в 1943 г. сделал П. Ди-
дершссен, применивший разработанную им позиционную мо
дель структуры датского предложения к сопоставлению структур 
простого предложения в германских языках: датском, немецком и 
английском [Diderichsen 1943/1966, 52-63]. 

В общих чертах подход Дидериксена сводился к тому, чтобы в 
качестве общего для всех германских язьпсов принципа постули
ровать трехчастность структуры простого предложения, т.е. во всех 
языкахвьщелить три поля: базовое (F — Fundament), поле нексуса, 
включающее члены, входящие в нексус в понимании Есперсена 
(субъект и предикат V ' ) и обстоятельственнью члены, характе
ризующие нексус (А ' ) , и поле содержания (где V — нефинитный 
глагол, N '—дополнения и предикативы. А ' — обстоятельства), на 
том основании, что элементы этого поля раскрьшают содержание 
сказуемого. 
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в результате Дидериксен установил следующие обобщенные 
позиционные схемы: • 

д а т . Р / У ^ № А = / У ' № А ' 
H e M . F / V » № A ^ / N ' A ' A ' V ' 
а н г л . Р / № У ^ А ' / У ' № А ' 
Ср. дат . Heldigvis / havde К . jo i de sidste dage ikke / sendt bomene 

i skole; нем. Glücklicherweise / hatte K . ja in den letzten Tagen / die 
Kinder nicht in die Schule geschickt; англ. Fortunately in the latest 
days / К . had obviously not / sent the children to school — " K счас
тью, в последнее время К. не посылал детей в школу". 

Позднейшие исследователи упрекали Дидериксена в том, что 
"немецкий и английский языки могут быть топологически охшса-
ны по его схеме лшпь на очень абстрактном уровне, поскольку 
немецкий имеет намного более свободный порядок слов, точно 
так же, как резко отличается порядок слов в английском языке 
(например, отсутствует так назьшаемая инверсия при попадании 
обстоятельства в базовую позицию или возможна совместная 
встречаемость в базовой позиции обстоятельства и подлежаще
го). В немецком же не существует параллелизма между полем не
ксуса и полем содержания , к а к э то имеет место в д а т с к о м " 
[Braunmüller 1986, 82]. 

С И . Кузнецов также считал, что "попытка Дидериксена пере
нести конкретнью приемы анализа, разработанные им примени
тельно к датскому язьпсу, на английский и немецкий материал не 
привела к успеху" [Кузнецов 1984' , 135], поскольку "поля в кон
цепции Дидериксена — это некоторые последовательности син
таксических членов, вьщеляемые лишь на материале датского язы
ка, а для других язьпсов просто постулируемые на базе выбранно
го типологического эталона. Подобный подход, вероятно, мог бы 
служить для контрасгивного описания прочих язьпсов относитель
но датского, но не смог бы лечь в основу ни общей позиционной 
типологии язьпсов, ни позиционного анаштза какого-либо конк
ретного язьпса помимо датского" [Кузнецов 1988, 85]. Пытаясь 
применить теорию, специализированную для одного язьжа (датс
кого) Дидериксен шгтался найти "общий знаменатель" для син
таксического сопоставления. В сущности, взаимное расположение 
S, V и О в типологии Гринберга является таким же типологичес
ким эталоном, однако настолько абстрактным, чтобы быть при
менимым ко всем язьжам мира. Дидериксен же, оперируя герман
скими язьжами, пытается детализировать эталон. По сути дела, 
Дидериксен проводит сопоставление по следующим параметрам: 
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1) взаимное расположение именных, глагольных и адвербиальных 
членов; 2) отнесенность этих членов к предложению в целом или 
сказуемому; 3) характер заполнения первой позиции. Недостат
ком является то, что при этом он исходит из попыток применить 
специализированную для одного (датского) языка теорию ко всем 
германским языкам. В итоге результаты сопоставления остаются 
достаточно абстрактными, искусственно сглаживая синтаксичес
кие различия, реально существующие между этими языками. 

С.Н. Кузнецов предлагает позиционное осмысление тех особен
ностей, которые были выявлены Дидериксеном, с более тонким 
учетом позиционной специфики разных германских языков. Схе
мы, предлагаемые С.Н. Кузнецовым для немецкого и английского 
простого предложения, не сводимы друг к другу (нем.: предфинит-
ная позиция — финитная позиция — послефинитная позиция рСуз-
нецов 1984', 138];англ.:нулеваяпозиция-8-У'"'-А-У'«-0'"'-0''-А 
[там же, 140]), зато более адекватно отражают особенности конк
ретных языков. 

В соответствии с характерологической концепцией нащей книги 
подчеркнем, что каждая из приведенных С.Н. Кузнецовым схем 
согласуется с тем, что можно было бы считать характерологичес
кими особенностями данного языка. "В немецком языке, синтак
сическом по преимуществу, реляционная функция имеет возмож
ность выразить себя формой слова. Это снимает необходимость в 
жестком разграничении позиций, поэтому размещение слов в пос-
лефинитных позициях подчиняется нуждам не реляционных, а 
коммуникативных функций. Отсюда проистекает недопустимая в 
датском возможность взаимной перестановки соседних компонен
тов предложения" [Кузнецов 1984' , 136]. Выделение же для анг
лийского языка факультативной "нулевой" позиции, предшеству
ющей подлежащему, за которым закреплена первая облигаторная 
позиция, вполне согласуется с цитированной нами выше статьей 
Матезиуса о характерологическом статусе тематичности англий
ского подлежащего [Матезиус 1989]. 

Из сказанного следует парадоксальный вывод о позиционной 
схеме Дидериксена. С одной стороны, она подходит для норвежс
кого и шведского, как и для датского, что является "доказатель
ством структурного совпадения между этими языками в синтак
сисе, зато она непосредственно не пригодна для немецкого, анг
лийского или французского, имеющих другие синтаксические 
структуры" [КоеГоеё 19^8,67]. Но, с другой стороны, модифици
ровав ее в качестве обобщенного метода описания предложения 
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по п р ш щ и п у синтаксических полей, ее можно применять для со
поставления различных германских язьпсов. Зато при обращении 
к наиболее близким языкам, строение которых схема отражает в 
наибольшей степени, она теряет различительную силу. Ч т о б ы эк
сплицировать расхождение их линейных структур, требуется иной 
объект сопоставлепия, нежели предложение. 

6. Выбор синтаксической группы 
в качестве приоритетного по сравнению 
с предложением объекта характерологического 
сопоставления близкородственных языков 

Д л я того чтобы выявить расхождения, являющиеся характеро
логическими, на н а ш взгляд, следует прежде всего обращаться к 
тем аспектам синтаксиса, которые являлись бы наиболее суще
ственными для грамматического строя сопоставляемых язьпсов. 

В качестве общей черты германских язьпсов исследователями 
отмечается однонаправленная тенденция их развития в сторону 
изоляции [см., например, Ермолаева 1987, 20]. П о д изоляцией по
нимается минимальная степень спаянности язьпсовых уровней, 
например, минимальное использование средств словоизменения 
для выражения синтаксических отношений. Исходя из различий 
по степени изоляции, устанавливается, что современные германс
кие язьпси образуют "цепочку, не поддающуюся ареальной интер
претации: исландский - немецкий - нидерландский - фризский -
шведский - норвежский - датский - английский - африкаанс" [Ер
молаева 1987, 15]. Как видим, датский, норвежский и шведский 
языки оказываются на этой шкале рядом и ближе к ее более изо-
лирующемукраю. Поэтому для них особую важность приобретает 
исследование такого средства вьфажения синтаксических отноше
ний, к а к расположение синтаксического элемента относительно 
других элементов в линейной цепи, а также относительно всего 
синтаксического целого. Этому требованию отвечает сопоставле
ние позиционных структур названных язьпсов. Вместе с тем, важ
но выбрать такие структуры, которые наиболее последовательно 
демонстрировали бы контрастивный характер расхождений. 

П р и сопоставлении линейных стрз'ктур, к а к и во всех случаях 
сравнения близкородственных языков, следует учитьшать свойст
во вариативности язьжовых элементов. "Даже при наличии в том 
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или ином языке установленной литературной нормы, — пишет 
В.Н. Ярцева, — почти каждый элемент язьпсовой системы суще
ствует в зоне присущих ему вариантов. Подчиняясь коммуника
тивному заданию, в определенном контексте реализуется один из 
имеющихся вариантов, но (если так можно выразиться) потенци
ально дремлет в тени еще целая группа других вариантов" [Ярце
ва 1986,7]. Для каждого из близкородственных языков может быть 
зарегистрирован одинаковый набор формальных вариантов для 
выражения одного и того же синтаксического значения, однако 
удельный вес и частотность употребления каждого из них в раз
ных языках могут быть различны, что и проявляется при сопос
тавлении переводов. 

Наряду с вариативными различиями особенно важно учиты
вать оппозиционные различия, т.е. такие, при которых одной мо
дели в языке X регулярно соответствует иная модель язьпса Y . При 
этом из числа оппозиционных моделей важно выделить такие, 
которые позволили бы свести воедино некоторое число частных 
расхождений, а при наличии вариативности влияли бы на пред
почтительный выбор какого-либо одного определенного вариан
та. Такие различия были бы наиболее существенны для определе
ния характерологических синтаксических расхождений в близко
родственных языках. 

Показательно, что если в названных языках сравнивать син
таксис предложения, то на первый план выступают вариативные 
различия несинтагматического характера — типа колебаний в 
выборе действительной и страдательной конструкции, варьиро
вания в выборе синтетического или аналитического пассива, раз
личий в способе выражения формального подлежащего. Подроб
ное рассмотрение названных расхождений см. в книге [Hulthen 
1944]. В то же время закономерности, связанные с расположением 
элементов предложения — и обязательное наличие в независимом 
предложении первой, предфинитной, позиции (Base), куда, исхо
дя из коммуникативных задач, может выдвигаться любой член, и 
принципиальные различия порядка членов в независимом прида
точном предложении, и возможная дистанцированность элемен
тов аналитических форм, — остаются в датском, шведском и нор
вежском языках идентичными. 

Как отмечали исследователи, на уровне предложения между 
норвежским, шведским и датским языками наблюдается тождество 
реляционных структур [Кузнецов 1988]. Ср. также структурное 
тождество типов предложений датского, шведского и норвежско-
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го языков при возможных их расхождениях с реляционными струк
турами исландского и ф а р ф с к о г о языков [Аракин 1984,113-122]. 

Что касается синтагматических различий, отмечаемых в парал
лельных текстах на уровне сопоставления предложений, то о быч-
но они носят вариативный характер и касаются возможностей 
перестановки незакрепленных членов из одной позиции в другую 
в связи с коммуникативным представлением высказывания. Ср. 
обпщость инвариантной структуры предложения при в а р ы ф о в а -
ниирасположения обстоятельственных членов, например, разные 
возможности позиционного вьщеления коммуникативно релеван
тного обстоятельства места в предложении со значением "Скан
динавские страны должны сотрудничать по экономическим воп
росам также и в международном тане" (Пример из N18,17). 

Коммуникативная релевантность обстоятельства в приведен
ном ниже примере подчеркивается вьщелительной частицей ogsa 
"также". 

р А' V' А' Т 
ш. Ве пог-

1ап(1егпа 

5ка11 оскза 1 
т1ета1ю-
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затаг-
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1 екопо-
т15ка 
Гга§ог 
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Примечание. В приводимых схемах используются обозначения , предложенные 
П . Д и д е р и к с е н о м , первым построившим и н в а р и а н т н у ю п о з и ц и о н н у ю модель 
скандинавского предложения н а датском материале (Р1с1епсЬ5еп 1935, 1943, 1946]. 
(Индекс Т обозначает позицию, занимаемую тяжелыми членами) . 

Ср. т акже разнью позиционнью способы коммуникативного 
вьщеления подлежащего, употребляемью во всех трех язьпсах и 
подвергающиеся свободному варьированию на примере перевода 
предложения "Существуют особые льготные правила относитель
но обмена гастрольными поездками, сотрудничества в области 
народного образования и распространения скандинавских филь
мов в Скандинавии" (N18,9):. 
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distribution af 
nordiske film. 

Выделенность подлежащего в разных позшщях подтверждает
ся наличием при нем вьщелительных слов загхМЫа, згегзкШе, sserlige 
со значением "специальные, особые". 

Картина в корне меняется, если от структуры предложения пе
рейти к структуре словосочетания. Если на уровне предложения 
наблюдаются в основном вариативные различия, проиллюстриро
ванные приведенными выше схемами (и по-шведски, и по-датски 
можно сказать и то , и другое, но разные язьпси предпочитают раз 
ные способы), то на уровне синтаксических гругш, к а к будет по
казано ниже, появляются оппозиционные различия (швед скажет так, 
а датчанин иначе), что само по себе является серьезным основани
ем для поиска характерологических параметров, системно разхш-
чающих эти близкие языки. 

Как показьшаег предлагаемое исследование, таковыми являются 
тенденции к дистантности подчинительных связей в датском (прин
цип замьпсания более сильными связями более слабых) — и кон
тактности в шведском (принцип присоединения последователь
но ослабевающих связей). 

Сразу же подчеркнем, что в отличие от синтаксических групп в 
синтаксисе предложения дистантность представлена одш1аково 
широко. Все сравниваемые скандинавские язьпси часто использу
ют перестановки элементов предложения, способные разрьшать 
целостность подчинительных структур. За счет этого создается 
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синтаксическая целостность более высокого порядка, основанная 
на реализации коммуникативных задач предпожения-высказьта-
ния. (Наиболее показательные примеры: отрьш финитного глаго
ла от своей группы и вынос его перед подлежащим для оформле
ния вопроса; вынос в первую позицию предложения одного из 
обстоятельственных элементов, когда он представляется говоря
щим как "исходное"; вынос в первую позицию одного из объект
ных элементов, в случае его эмфатического вьщеления). Что же 
касается структуры синтаксических групп, то она более свободна 
от логико-коммуникативных задач организации высказьшания, и 
поэтому более непосредственно отражает формальные особенно
сти структурироваштя данного язьпса. 
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ГЛАВА 4 
Контрастивная синтагматика 
именной группы 
(Наличие/отсутствие рамочности 
и позиционных перестановок) 

1. Общие черты в структурировании именной группы в конти
нентальных скандинавских языках 

Структура именных групп в датском, шведском и норвежском 
язьпсах изучена достаточно хорошо. Ситуация упрощается за счет 
того, что, начиная с П . Дидериксена, давшего описание позицион
ной структуры синтаксических групп в датском язьпсе [Diderichsen 
1946], струю-ура именных групп описывалась разными лингвиста
ми на материале каждого из сопоставляемых язьпсов в рамках од
ной синтаксической школы. [См. для датского язьпса: Кузнецов 
1984; для норвежского язьпса N s s 1972, Арро 1984; для шведского 
язьжа Loman 1956]. 

Общими принципами описания является: а) вычленение груп
пы имени на основе множественных подчинительных связей, от
несенных к общему ядру; б) учет позиционных отношений зависи
мых членов как к ядру группы, так и между собой; в) построение 
на основе перебора большого корпуса многокомпонентных имен
ных словосочетаний максимально развернутой позиционной схе
м ы — своеобразного инварианта ,по отношению к которому кон
кретные реализации выступают как варианты; г) установление 
иерархии позиционных отношений, когда изофункциональные 
позиции объединяются в поля. 

В результате выявляются сопоставимые позиционные схемы для 
каждого из сравниваемых языков. По Дидериксену для датского 
язьпса это последовательность: определительное поле — описатель
ное поле — ядро — наречное поле — поле тяжелых членов 
[Diderichsen 1946, #91]. 
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За исключением незначительных терминологических отличий 
("адъективное" поле у Нэса вместо "описательного" у Дидерик-
сена) она совпадает с последовательностью полей, выделяемых 
О. Нэсом для норвежской именной группы [Nss 1972]. 

Дальнейшие исследования идут по пути детализацрш позици
онных заполнений выделенных полей. Так, исследователь шведс
к о г о я з ы к а Б. Л у м а н с т р о и т схему о п р е д е л и т е л ь н о г о п о л я 
(bestamningsfaltet). В статье "Об отношениях между порядком слов 
и значением препозитивных атрибутивных определений к субстан
тивному главному слову" он рассматривает препозитивные адъ
юнкты, определяющие субстантивное ядро, точнее, те адъюнкты, 
которые соответствуют определительному полю в системе Диде-
риксена. 

Луман строит схему определительного поля с максимально 
возможньм количеством позшщй. Соответственно числу выявлен
ных позиций Луман определяет шесть позиционных классов (ПК) 
и выводит общее значение каждого из них. 

Значение ПК-1 (позищтонного класса 1), в который входят ме
стоимения all/alia, "весь/все", bada "оба", hela "целый" — "целост
ность" (totalitet); значение ПК-2, в который входят указательные 
местоимения и артикли den, det, denne, dette — детерминация 
(determination); значение ПК-3 — принадлежность (в этот класс 
входят притяжательные местоимения, а также существительные в 
форме родительного падежа : bans "его" , poikas " м а л ь ч и к а " 
(possession); значение ПК-4, в который входят количественные 
числительные, — количество (kvantitet); значение ПК-5 , в к о т о 
р ы й в х о д я т п о р я д к о в ы е числительные , — и з б и р а т е л ь н о с т ь 
(selektion); значение ПК-6 (в него входят местоимения likadan, 
sadan) — сравнение (komparation). 

Анализируя структуру субстантивной группы в современном 
датском язьпсе, С.Н. Кузнецов [1984, 87- 97] вводит в качестве ос
новной структурной особенности ее организации понятие рамки, 
которую ядро группы, выраженное существительным, образует со 
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служебным адъюнктом — свободностоящим артиклем. Структур
ное единство артикля и ядерного слова реализуется в датском языке 
в двух позиционных вариантах: определенный артикль может суф-
фигироваться, т.е. п р и м ь ж а т ь к ядру контактно: manden. При на
личии же препозитивных определений к существительному опре
деленный артикль выступает в своей свободной форме и распола
гается по отношению к ядру дистантно: den gamle mand. 

C H . Кузнецов разбивает препозитивнью адъюнкты на несколь
ко подтипов в зависимости от их положения относительно сво
бодного артикля: внерамочные, рамочные и внутрирамочные адъ
юнкты. Таким образом, схема группы существительного приоб
ретает у Кузнецова следующий вид: 

Регрессивные адъюнкты Ядро Прогрессивные адъюнкты 

Внера
мочные 

Рамоч
ные 

Внутри-
рамочные 

Применяя идеи С.Н. Кузнецова к норвежскому материалу, Т.А. 
Арро поддерживает идею о рамочной организации левого развер-
тьшания именной группы в норвежском языке и проводит подроб
ную позиционную детализацию поля внутрирамочных адъюнктов 
[Арро 1984, 186]: 

Рамочные 
адъюнкты. 

Внутрирамочные адъюнкты Ядро 
Кванти-
тативы _ 

Квалификативы 

Возраст Количественно градуирован. Субьек- Объективные 
Время Общая Длина Ширина Высота тивные Посте- Перв-
Процолж. велич. янные менные 

de 
sine 

den 
et 

tre siste 
tidligere 

mange store 
liten kort 

milde h0Stdagene 
bedste 0yeblikk 

sociale konflikter 
runde 

lave k¡0kkenbenken 
frittvalgt lovgivende forsamling 

Всеразработанные Д Л Я датского, шведского и норвежского язы
ков позиционные схемы именной группы в общих чертах могут 
быть сведены друг к другу. Ниже мы предлагаем обобщенную по
зиционную схему левого развертывания именной группы в кон
тинентальных скандинавских язьпсах, з'читьшающую наблюдения 
названных выше авторов и проиллюстрированную датским при
мером, сконструированным на основании синтеза схем различных 
авторов. 
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Определительные Описательные 

Внера- Рамочные Внутрирамочные Ядро 

мочные ~ ~ Z 
Квантитативы Деи1сти8ы Квалификативы 

Градуированные Неградуирсванные 
(субъективные) (объективные) 

1 2 , 3 - » 5 6 7 8 9 10 
Целости. Детерм. Принадл.Колич. Порядк. Сравн. Размер Оценка Перемен. Постоян. 

•Me disse Imns mange aiiílre sjíiamie smi ma-Tkeiigeubeiidslepoli l iskeidœi-

"все эти ero многие другие такие малень-стран- бессозна-полити- идеи" 
кие ные тельные ческие 

Основанием для отнесения адъюнктов со значением р а з м ф а 
(длины, ширины и т.п.) к разряду субъективных вместе с оценоч
ными для нас является их способность градуировать признак. Это 
выражается в их способности образовывать степени сравнения, что 
позволяет говорящему привносить субъективный оттенок в харак
теристики определяемого слова. Особенность переменных объек
тивных признаков типа ubevidst, libeial, personlig состоит в том, 
что они могут пфеосмысливаться как оценочные и тогда приоб
р е т а ю т возможность градуировать признак и тем самым п ф е х о -
дят в разряд оценочных: bans mest iibevidste/ mest übei-ale / raest 
personlige ideer "его наиболее бессознательные/ наиболее л и б ф а л ь -
ные/ наиболее индивидуальные идеи". 

Сказанное представляет важность в связи с пониманием осо
бого статуса адъюнктов типа sädan, занимающих шестой позици
онный класс по классификации Лумана и называемых им " ф а в -
нительными": швед, en sädan vacker hat "такая красивая шляпа" , 
норв. en slik alvorhg avgjorelse "такое серьезное решение". Функ
ция ф а в н е н и я , отраженная в назвашп! Лумана, всегда направле
на на речевую ситуацию. Если адъюнкт употреблен изолирован
но, типа норв. en sännkrise "такой кризис", shkeplanei- "подобные 
планы", то он задает "пустой" признак (субъективный или объек
тивный), реальное значение которого выявляется из ситуации. Так, 
в зависимости от ситуации sann в словосочетании en säim krise 
может приобретать значение "неожиданный", "глубокий", "эко
номический", "духовный" и т . п . , р а в н о к а к Hplanei- "планы" в сло
восочетании süke planer могут восприниматься в зависимости от 
ситуации как "смелые", "необоснованные" или "геополитические". 
Местоимения данного типа имеют дейктическую функцию, как бы 
сигнализируя: "смотриситуацию!". 

Если же за сравнительным адъюнктом следует какое-либо по
тенциально градуированное определение, то указание на ситуа-
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цшо призвано определить степень интенсивности признака. Только 
из конкретной ситуации понятно, насколько красиво выглядит 
"такая красивая шляпа" (еп sädan vacker hat) или в какой степени 
серьезным является "подобное серьезное решение" (еп slik alvorUg 
avgjorelse). При этом важно подчеркнуть, что в отличие от наре
чий степени типа дат. meget "очень", saerlig "особенно", являющих
ся субъюнктами прилагательного или причастия, сравнительные 
адьюнкты, несомненно, входят в группу существительного, о чем 
свидетельствует их согласование с ядром в роде и числе. 

Сравнительнью адьюнкты представляют для нас особый инте
рес, поскольку их транслокационные характеристики, к а к будет 
показано ниже, отштчается в разных скандагнавских язьпсах, и эти 
различия укладываются в общую теоретическую концепцию на
шего исследования синтагматтгческих стратегий близкородствен
ных язьпсов. 

2. Характерологические расхождения 
между скандинавскими языками в структурировашга 
именных групп 

Характерологическиерасхожденияв организациигругпты име
н и в датском, шведском и норвежском язьжах проявляются в трех 
основных структурных моментах. Во-первых, это упомянутые 
вьпперазличия позищюнных, а вернее транслокационных, свойств 
сравнительних определений (их разной для разных язьпсов способ
ности к перемещению в рамках группы). Во-вторых, наличие в 
шведском и норвежском язьпсах и отсутствие в датском язьпсе так 
называемой "сверхопределенности" и связанный с этим различ
ный структурньпт статус определенного артикля. В-третьих, от
л е г а ю щ а я норвежский язьпс способность притяжательных место
имений к транслокации в пре- и постпозищ-ио к ядру. Все эти осо
бенности будут подробнее рассмотрены в предлагаемых н и ж е р а з -
делах. 

2.1. Изменение позиции сравнительных адъюнктов 
как критерий рамочности 
Межъязьжовые различия касаются способности датских и нор

вежских сравнительных адъюнктов изменять позицию в рамках 
группы и жесткой закрепленности этих адъюнктов в шведском 
язьже. 
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в шведском языке, согласно шведской "Routledge Grammar", 
они всегда располагаются правее артикля: en sadan lang tid [Holms, 
Hincliliffe 1994, 81], a точнее, в позиционном классе РК-6 по Лу-
ману. 

В датском язьпсе возможно их двоякое расположение. Соглас
но датской "Routledge Grammar", когда sadan "is used adjectivally", 
TO есть употребляется в функции описательного прилагательно
го, то оно ставится после артикля: en sadan begivenhed, et sadant 
bus. Когда же оно употребляется в усилительной функции, то пред
шествует артиклю [Allan, Hobns, Lundsksr-Nielsen 1995, 84-85]: 

sadan et staerkt tov sikket et fint vejr 

такой (арт.) сильный туман такая (арт.) чудная погода 

что за сильный туман! что за чудная погода! 

sadan еп dyr jakke sikken еп коЫ ЬЫ?Х 

такая (арт.) дорогая куртка такой (арт.) холодный ветер 

ну и дорогая куртка! какой холодный ветер! 

sâdan nogle store sko sikke nogen m o r k e skyer 

такие (арт.) б ольшие б отинки такие (арт.) темные тучи 

какие большие ботинки! какие темные тучи! 

То есть в датском языке имеется определенная позиционная 
"клавиатура" , в пределах которой возможна альтернация пози
ции слова относительно некоторого закрепленного элемента в 
зависимости от изменения функции этого слова. Возможна транс
локация и других типов определений относительно рамочной по
зиции артикля в датском язьпсе: en sâ s m u k pige / sâ s m u k en pige; 

en ait f o r kedelig b o g / alt f o r kedelig en b o g ; bans hele l i v / hele h a n s 

h v [CM. Кузнецов 1984, 92-93]. 
Эти я'вления естественным образом описываются в рамках мно

гокомпонентной линейной схемы, предполагающей наличие не
которых рамочных позиций (позиция артикля в поле детермина
ции), что естественным образом сочетается с датской синтагмати
кой замьпсания. 

150 



Поле Поле Поле Ядро 
усиления детерминации описания 

sikket et fint vejr 

sikken en kold bljest 

sikke nogen merke skyer 

sádan et - hus 

- et sádant hus 

sá smuk en - pige 

- en sá smuk pige 

alt for kedelig en - bog 

- en alt for kedelig bog 

hele hans - Uv 

- hans hele Uv 

Аналогичным образом рамочная (барьерная) функция наблю
дается и у норвежского неопределенного артикля. В позиции пос
ле артикля местоимения slik, sann указывают на внеречевой кон
текст, подтверждающий качество или степень качества: норв . en 
slik radikal behavioristisk filosofi "подобная радикальная поведен
ческая философия", en sann nydelig artikkel "такая приятная ста
тья" . Попадая в позицию перед артиклем, эти местоимения меня
ю т свою функцию на эмотивную: норв. slik en merkelig kald luft 
"что за странно холодный воздух", sänt et fortryllende smil "такая 
очаровательная улыбка". 

Эмотивность внерамочного расположения сравнительных адъ
юнктов подтверждается типом контекстов, для которых типично 
такое расположение. Часто это восклицательные назьтвные пред
ложения, напрямую вьфажающие эмоциональную оценку говоря
щего: норв. Sä fin en jente! "Какая красивая девочка!". Внутрира-
мочноерасположение сравнительного адьюнкта, напротив, харак
терно для двусоставных повествовательных предложений, содер
жащих указание на объект: Jeg har aldri sett en sä vakker jente for 
"Я никогда не видел такой красивой девушки". Косвенным под
тверждением эмотивной фушщии внерамочных сравнительных 
адъюнктов служит также указание исследователей на то , что вне-
рамочноерасположение этих адъюнктов характерно дяяразговор-
ного стиля речи [Арро 1984, 176]. 
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Таким образом, артикль играет в структуре датской и норвеж
ской именной группы рамочную роль структурного барьера, ме
няющего функциональную нагрузку адъюнкта при его перемеще
нии. В отхшчие от датского и норвежского язьпса у шведских пре
позитивных адъюнктов отсутствует способность к перемещению 
относительно позиции артикля. Поэтому для шведского язьпса 
установление рамочной функции артикля представляется менее 
оправданным. 

То есть сама идея выделения огфеделенного позиционного клас
са адъюнктов из числа закрепленных в качестве рамочных в боль
шей степени оправдана тогда, когда они могут служить опреде
ленным функциональным барьером. Этого не происходит в швед
ском, но происходит в датском и норвежском язьпсах. В шведском 
же язьпсе группа имени строится по принщшу последовательного 
присоединения адъюнктов к ядру, что более адекватно укладьша-
ется в анализ по непосредственно составляющим (о чем см. главу 
7 данной работы, посвященную соотношению структуры языка и 
системы его описания). 

Дальнейшие подтверждения различного структурного статуса 
позиции артикля в сопоставляемых язьпсах излагаются в следую
щем разделе. 

2.2. Контрастивная синтагматика определенного артикля 
вшведском, норвежском и датском языках 
Важнейшим структурным расхождением в организации груп

пы имени для датского язьпса, с одной стороны, и шведского и 
норвежского, с другой, является то , что в датском определенность 
маркируется артиклем лишь единожды: суффигированным -еп/-е1 
при отсутствии определения, например, saшarbejdet "сотрудниче
ство" , или аналитическим det при н а л и ч и и определения: det 
оШ81е11е saшarbejde "официальное сотрудничество". В аналогич
ных случаях в шведском и норвежском одновременно употребля
ются оба артикля: 

шв. 5атагЬе1е1 / йе1 оГйс1е11а 5атагЬе1е1 
норв . samarbeidet / йе\, оШ^тИе samarbeidet• 
В скандашавской лингвистической традиции совместность двух 

типов определенного артикля получила название оуегЬе81ет1Ье1 
"сверхопределенность". Проблема сверхопределенносги на обшир
ном скандинавском, в первую очередь норвежском материале, но 
с привлечением датских и шведских парахшелей н а широком исто-

152 



рическом фоне разрабатьшалась норвежским лингвистом Э. Люн-
дебю [Lundeby 1965]. 

Опираясь на результаты исследования В. Ходтера [Hodler 1954] 
в области генезиса германской и — уже — скандинавской артик-
левых систем, Э. Люндебю утверждает, что различение субстан
тивных и адьективных артиклей было исконным для древнегер-
манских языков. 

О том, что суффигированный и свободный артикли в истории 
скандинавских языков принадлежали к двум разным формально-
грамматическим категориям: субстантивной категории, выража
ющей идентифищгрованность предмета, и адъективной категории, 
указывающей на роль признака в идентификации, см. также [Гвоз-
децкая 1976, 15-16]. 

Адьективный артикль восходитк отношению между указатель
ным местоимением и слабым прилагательным. После существи
тельных взаимный порядок местоимения и прилагательного со
хранялся, например: др.исл. maör т ц gamli "человек старый". По
степенно местоимение развивало вторичное анафорическое зна
чение и получало дополнительную синтаксическую функцию сред
ства связи между существительным и прилагательным. Возмож
ная свобода порядка слов в древнеисландском допускала закре
пившееся в дальнейшем словорасположение, а именно препози
цию атрибута: др.исл. inn dimmi dreki соответствует норв. den svarte 
draken "черный дракон" [Lundeby 1965, 15-16]. 

Субстантивный артикль восходитк указательным местоиме
ниям, располагавшимся во всех германских язьпсах после существи
тельного. Н о если в западногерманских язьпсах, благодаря их тен
денции вьюосить эмфатические члены вперед, образование артик
лей происходило уже из препозитивных местоимений, то в скан
динавских язьпсах переход от указательного к анафорическому 
местоимению, а затем к артиклю завершился до того , к а к место
имение стало помещаться перед существительным, что создало 
предпосылки для дальнейшего образования постпозитивных син
тетических артиклей [Там же, 19]. Согласно данным [Falk,Torp 
1900, 61, Nygaard 1905, 34; Skautrup 1944, 137, Heusler 1932, 406], 
этот процесс происходил после 1000 года. 

Таким образом, мы видим, что в истории скандинавских язы
ков складывались одинаковые предпосьшки для совместного упот
ребления субстантивного и атрибутивного артиклей. Закономе
рен вопрос, что же во внутреннем устройстве системы каждого из 
рассматриваемых язьпсов определило возникшие расхождения. 
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Общая особенность аналитического определенного артикля в 
названных скандинавских язьпсах состоит в том, что он использу
ется лишь тогда, когда при существительном имеется определст 
ние. Это дает основание исследователям сделать ряд важных вы
водов. 

С одной стороны, это позволяет заключить, что наряду с ос
новной функцией артикля как структурного признака существи
тельного, выражающего грамматическую категорию определен-
носги, а также такиекатегориальньге значения существительного, 
как р о д и число, артикль в скандинавских языках развивает до
полнительную синтаксическую функцию показателя целостности 
именной синтагмы. 

Эта мысль была высказана В.Я. Плоткиным в связи с сопос
тавлением скандинавских и балканских языков, показывающим 
противоборство сил аналитизащш и синтетизации как определя
ющей черты в их эволющш. Отмечая, что в скандинавском ареале 
определенный артикль прошел историческую стадию вспомога
тельного слова, композитную стадию и суффиксальную стадию, 
В.Я. Плоткин подчеркивает, что "суффигирование артикля уси
ливает его категориальный аспект, сближая его с синтетическим 
формантом имени, но неизбежно ослабляет синтаксический потен
циал оформления именной синтагмы. При балансе сил аналити-
з а ц и и и синтетизацшт язьпсовая система реагирует на суффигиро
вание артикля формированием новых артиклей, не подверженных 
суффигированию и предназначенных в первзто очередь для выпол
нения синтаксических функций по оформлению связей между име
нем и его определением" [Плоткин 1989', 329]. Естественно пред
положить, что формальное расщепление категориальной и син
таксической ф у ж ц и и скандинавского артшсля сопряжено с воз
растанием роли структурных факторов и осуществляется в соот
ветствии с общими пртшципами синтагматики конкретных язы
ков. 

Другим выводом, к которому приходят исследователи в связи 
со свойством скандинавского аналитического артикля использо
ваться лишь при существительном, имеющем определение, явля
ется его противопоставление суффигированному к а к атрибутив
ного артикля субстантивному. 

Н а параллелизм между скандашавскими и балканскими языка
ми в различешш субстантивных (суффигированных) и атрибутив
ных (аналитических) артиклей обращал внимание и С.Н. Кузне
цов, отмечавший, что в б а ж а н с к и х язьпсах существует "та ж е к о р -
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реляция между позицией и функцией, что и в скандинавских: 
субстантивный артикль стоит в постпозиции к существительному 
и соединяется с ним синтетически, атрибутивный артикль харак
теризуется препозицией к атрибуту и аналитичностью" [Кузнецов 
1989, 129]. (О дублировании в балканских языках суффигирован-
ного артикля свободным, мотовированным наличием определе
ния, см. также [Воронина 1976]). 

Вместе с тем есть основания полагать, что параллели с балкан
скими языками для шведского, датского и норвежского языков 
могут проводиться не в равной степеш!. На н а ш взгляд, различия 
артиклевых систем внутри самой группы скандинавских язьпсов 
настолько существенны, что внешние сопоставления необходимо 
проводить с учетом этой дифференциации. 

Речь идет об уже упомянутом расхождении: а именно о том, 
что в шведском и норвежском суффигированный и аналитичес
кий определенные артикли употребляются совместно, в то время 
как в датском языке они находятся в отношении дополнительной 
дистрибуции. 

При всем сходстве артиклевых систем в германских язьпсах каж
дая из них имеет свою специфику в силу того, что конституирует
ся разными структурно-функциональньми оппозициями. Межъя-
зьпсовые различия артиклевых систем можно представить в виде 
двунаправленного континуума: 

английский язык ^ немецкий язык -> датский шведский -> норвежский. 
Англ. а black horse "черная лошадь" (неопр. ф.) 

а horse "лошадь" (неопр. ф.) 
the black horse "черная лошадь" (опр. ф.) 
the horse "лошадь" (опр. ф.) 

Полный структурный параллелизм определенного и неохфеде-
ленного артиклей и отсутствие морфологического согласования 
артикля с существительным в современном английском языке сви
детельствует о синтаксическом статусе этой категории, обслужи
вающей коммуникативно-прагматические задачи высказывания и 
одновременйо выступающей как наиболее явный маркер внешней 
границы синтаксической гругшы имени. 

Нем. ein schwarzes Pferd "черная лошадь" (неопр. ф.) 
ein Pferd "лошадь" (неопр. ф.) 
das schwarze Pferd "черная лошадь" (опр. ф.) 
das Pferd "лошадь" (опр. ф.) 
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Подобно английскому языку в немецком присутствует полный 
структурный параллелизм определенного и неопределенного ар
тиклей, выступающих как показатель синтаксической целостнос
ти субстантивной группы. Одновременно в немецком языке сохра
нено падежное и родовое словоизменение артислей, а также исто
рическое противопоставление сильных и слабых адъективных 
форм, выступающих как неопределенная и определенная формы 
прилагательного. Согласование в категориях рода, числа, падежа 
и определенности в немецком язьпсе является дополнительным 
морфологическим маркером целостности субстантивной группы. 
Э т и факторы свидетельствуют о более интенсивной включеннос
ти немецкого синтаксического артикля в морфологическую сферу 
имени существительного. 

Дат. en sort hast "черная лошадь" (неопр. ф.) 
en hast "лошадь" (неопр. ф.) 
den sorte hast "черная лошадь" (опр. ф.) 
— hasten "лошадь" (опр. ф.) 

В датском язьпсе также присутствует согласование по морфо
логическим категориям рода, числа, определенности. Одновремен
но, в отличие от немецкого язьпса, отсутствует структурный па
раллелизм неопределенного и определенного артиклей. Опреде
ленный артикль в датском язьпсе вовлекается в специфическтю син
тагматические отношения, основанные на реализации характер
ного для датской синтагматики принципа даюкретной целостнос
ти. В датском изолированном имени определенньпт артикль выс
тупает к а к морфологический показатель определенности — и од
новременно как показатель рода и числа: (besten "лошадь" (об-
щийрод , ед.ч.), brystet "грудь" (средний род, ед.ч.), hestene, brysterne 
(мн.ч.). Однако как только существительное получает препозитив
ное определеште, происходит транслокация определенного артикля 
в синтаксическую позицшо: besten ^ den sorte hest. За счет этой 
транслокации в датском языке сохраняется функциональное тож
дество морфологического и синтаксического определенного ар
тикля. Датский определенный артикль по отношению к существи
тельному выступает к а к потенциально дискретная целостность, 
предполагающая в своей синтаксической "ипостаси" рамочное рас
положение по отношению к субстантивному ядру. Синтагматичес
кую аналогшо можно усмотреть в отношении между глаголом и 
глагольной частицей (поствербом), которые в датском язьпсе об
разуют рамочную ст1)уктуру, замьжающую объект, н о в рядеслу-
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чаев допускают морфологическую трансформацию постверба в 
глагольную приставку: at sige sin plads op -> at opsige sin stilling 
"отказаться от должности", at blive opsagt "быть уволенным". 

При всей близости к датской артиклевой системе (согласова
ние по морфологическим категориям рода, числа, определеннос
ти и отсутствие структурного параллелизма неопределенного и 
определенного артиклей) шведская артиклевая система строится 
на иных формальных оппозициях. 

Шв. en svart hast "черная лошадь" (неопр. ф.) 
en hast "лошадь" (неопр. ф.) 
den svarta hasten "черная лошадь" (опр. ф.) 
— hasten "лошадь" (опр. ф.) 

Морфологический и сгатаксотеский определенный артикли не 
находятся в шведском язьпсе в отношениях дополнительной дист
рибуции, к а к в датском язьпсе. Благодаря тому, что в шведском 
языке морфологический определенный артикль обязателен и при 
наличии синтаксического артикля {den svarta hasten), происходит 
функциональное разделение определенного артикля на субстан
тивный и адъективный. Последний связывается с наличием при
лагательного, с которым имеет обицю согласовательные катего
рии определенности, числа и рода. Таким образом, в шведском 
языке устанавливается такая синтагматическая структура, кото 
рая находится в полном соответствии с характерологическим для 
шведской синтагматики принципом контактности: [{den svarta) 
(häst-en)]. 

На первый взгляд, норвежская артиклевая система тождествен
на шедской: 

Норв. en svart hest "черная лошадь" (неопр. ф.) 
en hest "лошадь" (неопр. ф.) 
den svarte besten "черная лошадь" (опр. ф.) 
— besten "лошадь" (опр. ф.) 

Однако и здесь могут быть прослежены некоторые специфи
ческие особенности норвежского синтагматического металитета. 
Дело в том, что "сверхопределенность" представлена в норвежс
ком язьпсе шире, чем в шведском. Для норвежского языка Люнде-
бю выделяет пять типов сверхопределенности: 

1. Препозитивный демонстратив den + суффигированный ар
тикль (slutartückel в терминологтш Люндебю): den besten; 
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2. Препозитивный демонстратив denne + суффигированный 
артикль: demie besten; 

3. Препозитивное прилагательное с препозитивным артиклем 
+ существительное с суффигированным артиклем: den svarte 
hosten; 

4. Детерминативное (не демонстративное) местоимение + су
ществительное с суффигированным артиклем: samme besten; 

5. Существительное с суффигированным артиклем, за которым 
следует поссессивное местоимение: besten min [Lundeby 1954, 
33-34]. 

Эти т и п ы входят в число семантических показателей иденти
фицирующей референции, своеобразных "координат" , которые по
зволяют сузить область референции от класса до индивида. К та
ковым в теории референции принято причислять: 

I) отношения родства: "мой отец"; 2) партитивные отношения 
"нос майора Ковалева"; 3) отношения дополнительности: "берег 
Волги"; 4) единичная функция в рамках системы: "королева Анг
лии"; 5) поссессивные отношения: "дача Юдиной"; 6) локативнью 
отношения: "дом на том углу"; 7) роль в событии: "покупатель 
м а ш и н ы " ; 8) креативные отношения: «автор "Воскресения"»; 
9) сингулярнью для данного мира признаки [Арутюнова 1982, 21]. 

Сфера употребления сверхопределености в норвежском язьпсе 
почти полностью совпадает со сферой употребления определен
ной формы прилагательного. А наличие аффикса определенности 
у прилагательного (слабая форма склонения) во всех рассматри
ваемых скандинавских язьпсах (-е в датском и норвежском и -а в 
шведском) контролируется широкими семантическими парамет
рами — наличием определенного артикля: шв. det runt-a bordet, 
дат. det rund-e bord, наличием указательного местоимения, напри
мер, норв . dette rund-e bordet "этот круглый стол", наличием при
тяжательного местоимения: det rund-e bordet bennes "ее круглый 
стол", а также наличием существительного в генитиве со значени
ем поссессивности: kong Arthurs rund-e bord "круглый стол коро 
ля Артура" или же другими вышеназванными отношениями, су
жающими область референции: majorens lang-e nese "длинный нос 
майора" , Volgas hoy-e bredder "высокий берег Волги", Englands 
пу-е dronning "новая королева Англии" и т.д. 

Область употребления сверхопределености в норвежском язы
ке уже, чем область употребления определенной формы прилага
тельного лишь в одном плане: сверхопределенность отсутствует 
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при показателях референтности, вьфаженных существительными 
в родительном падеже. Этому можно также предложить семанти
ческое объяснение, основанное на отмечаемом Н.Д. Арутюновой 
[Арутюнова 1972, 7] семантическом дуализме имени. Любое имя 
наделено к а к способностью сообщать некоторую понятийную 
информацию (концептуальный аспект), так и способностью к обо
значению предмета, указанию на него (денотативный аспект). Для 
возникновения сверхопределености, по-видимому, необходимо 
преобладание денотативного аспекта, что естественно в указатель
ных и притяжательных местоимениях. В генитивных определени
ях, выраженных существительными, преобладает концептуальный 
аспект, в результате чего сверхопределенности не возникает. При 
помещении притяжательного местоимения в фокус контраста его 
концептуальный аспект усиливается, а денотативный, соответ
ственно, ослабевает. В результате сверхопределенность устраня
ется: Det er bans svarte best (men ikke min) "Это его черная лощадь, 
(а не моя)" . 

В шведском язьпсе сверхопределенность распространена менее 
ишроко. В письменной норме, по свидетельству Люндебю, широ
ко представлен лишь тип 3 (случаи типа норв. den svarte besten). 
Люндебю подчеркивает, что только относительно этого типа 
"можно говорить о двойном артикле, т ак к а к den здесь имеет на
стоящую артиклевую функцию, являясь артиклем прилагательно
г о " [Lundeby 1965,33]. Это означает, что в шведском язьпсе сверхоп
ределенность, в отличие от норвежского, имеет не широкую се
мантическую, а более узкую формально-грамматическую мотиви
рованность и непосредственно связывается с противопоставлени
ем адъективного и субстантивного артиклей. 

Схематически указанное различие может быть выражено сле
дующим образом: 

норвежский язьпс шведский язьпс 
dette hus-et delta bus 
dette fine hus-et detta fina hus 
det fine hus-et det fina hus-et 
Если в норвежском сверхопределенность мотивирована семан

тически, что согласуется с характерной для норвежского языка 
тенденцией к функционально обусловленному варьированию 
структуры, то в шведском язьпсе сверхопределенность осуществ
ляется по жестким формальным критериям и сопряжена лишь с 
наличием артиклевых показателей или формантов, формально им 
тождественных: например, формант det в [(det här) (hus-et)] "этот 
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дом", ср. detta hus "этот дом", что согласуется с характерной для 
шведского языка синтагматической стратегией контактности. 

Датскому литературному язьжу сверхопредепенность не свой
ственна ни в одном из названных типов. К а к отмечалось выше, 
дня него х а р а к т ф н а отнесенность свободностоящего артикля, со
вмещающего синтаксические и морфологические функции, к дис
тантно расположенному субстантивному ядру, а посредством этого 
и комплексная отнесенность ко всей атрибутивной синтагме. За
кономерен вопрос о том, что же вызывает в датском язьпсе нару
шение общих типолопщеских закономерностей, присущих языкам, 
имеющим энклитический определенный артикль. Н а н а ш взгляд, 
ответ следует искать именно в общих структурных закономернос
тях датского язьша, широко использующего замьпсаниекак сред
ство создания тесных синтаксических единств. Благодаря этому 
базовому свойству датской синтагматики дистантный артикль спо
собен тесно связываться с ядром, в результате чего маркирование 
самого ядра становится синтаксически избыточным. Нарушение 
замыкающей структуры уничтожает связь аналитического артик
ля с существительным и превращает его в сугубо атрибутивный: 
ср. постпозитивное определение Margrete den Anden "Маргрета 
Вторая", Peter den Store "Петр Великий". 

В свете сказанного интерес представляют отмечаемые при со
поставлении переводов расхождения между датским, шведским и 
норвежским языками при передаче названий, выраженных субстан-
тивньши группами. Семантическая целостность таких единиц 
выше, чем у обычных словосочетаний, и передаются они специфи
ческими для каждого язьжа структурными средствами. Матери
ал, связанный с расхождениями в синтагматике синтаксических 
названий, рассматривается также в главе 8, посвященной контра-
стивьм аспектам орфографического нормирования. В данном раз
деле м ы сосредоточимся лишь на том, как специфические для каж
дого из сравниваемых язьжов синтагматические особенности ар-
тиклевых систем используются для усиления семантической цело
стности таких субстантивных групп. 

Ш в . Nordiska institutet for samhällsplanering i Stockholm. "Скан
динавский институт общественного планирования в Стокгольме"; 
Nordiska hälsovärdshögskolan i Göteborg "Скандинавский и н 
ститут здравоохранения в Гетеборге"; Nordiska nämnden for 
handikappfrâgori Stockholm "Скандинавская комиссия по пробле
мам инвалидов в Стокгольме"; Forskningspohtiska râdet "Советпо 
политическим исследованиям" (NiS,7). 
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Норв . Nordisk institutt for sjôrett i Oslo. "Скандинавский инсти
тут морского гфава в Осло"; Nordisk sprâksekretariat i Oslo "Скан-
динавскский секретариат по проблемам язьжа в Осло"; Nordisk 
Forskningspolitisk Râd "Скандинавский совет по политическим 
исследованиям" (NiS,7). 

Дат , Pet Nordiske Joumalistkursus i Ârhus "Скандинавские кур
сы журналистов в Орхусе" ; Det Nordiske Institut for Teoretisk Fysik 
i Kobenhavn "Скандинавский институт теоретической физики в 
Копенгагене"; Pet Forskningspolitiske Râd "Совет по политичес
ким исследованиям" (NiS, 7). 

Приведенные примеры наглядно демонстрируют, что лишь в 
датском язьпсе не используются дополшпельные средства маркиро
вания супрасетментной целостности элементов сложных ономасе-
олоптческихедишщ. По-видимом>', их синтаксическая целостность 
достаточно обеспечивается за счет характерной для датского язы
ка рамочной структуры субстантивной группы, а отличие от обьга-
ных словосочетаний осуществляется графически: написанием каж
дого из элементов названия с большой буквы. 

Шведский и норвежский язьпси, в отличие от датского, исполь
зуют для этой цели структурные изменения. Характерное опуще
ние атрибутивного артикля в шведском служит, по-видимому, для 
ослабления отдельной оформленности атрибута и сближения все
го сочетания со сложным словом, цельнооформленным суффиги-
рованным артиклем. Ср . обычное словосочетание: det oñiciella 
samarbetet, название , выраженное субстантивной синтагмой: 
Forskningspoliniska râdet и сложное слово: kultursamarbetet-

Норвежский язьпс для обозначения названий использует суб
стантивные словосочетания с прилагательными в неопределенной 
форме, но при этом также опускается сам неопределенный артикль. 
Ср. обьганое словосочетание: etnordisk broderfolk (Nis, 3) "братс
кий скандинавский народ" и название, выраженное субстантив
ной синтагмой: Nordisk sprâksekretariat "Скандинавский секрета
р и а т по Гфоблемам языка" (NiS,7). 

Другим возможным способом маркирования семантической 
целостности субстантивного ядра и атрибута может служить опу
щение субстантивного артикля, то есть использование конструк
ции, типичной для датского язьпса. Отличие состоит в том , что в 
норвежском языков этом случае происходит замена описания кон
кретного предмета, соотнесящего его с конкретным признаком, 
на называние семантически единого понятия. 

Ср. det tomme rommet "пустое помещение" и det tomme rom 
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"космос" den hvite т а п п ш "человек в белом" и denhvite man "бе
лый человек" (раса). 

Естественно, что опущение суффигированного артикля часто 
сопровождает переносное значение атрибута и всего сочетания: 
den sunne sans "здравый смысл", det tunge vann "тяжелая вода", 
den hoye stil "высокий стиль", det onde oye "дурной г л а з " и т .п. 

То же самое происходит при опущении суффигированного ар
тикля, если прилагательное стоит в превосходной форме. Конк
ретное, индивидуальное значение превращается в абсолютное. Ср. 
den guleste kineseren "самый желтый китаец" (конкретный из не
которого числа прочих) и den guleste kineser "самый желтый из 
всех китайцев" (абстрактное представление) [примеры из книги 
Lundeby 1965,306-310]. 

Такая возможность дифференцировать смыслы формальным 
способом возникает именно за счет того , что базовым принципом 
соединения элементов именной группы для норвежского и щведс-
кого язьпсов является уже отмеченный выше для группы глагола в 
этих язьпсах принцип контактного присоединения .Именно им под
держивается такая организация атрибутивной синтагмы, когда 
прилагательное вместе со своим атрибутивным артиклем как це
лое присоединяется к существительному с субстантивным артик
лем: (det fine) + (hus-et). Требуются особые семантические основа
ния, чтобы нарушить этот базовый структурный принцип. 

Сказанное о расхождениях между датским, шведским и нор
вежским язьпсами в структурировании группы имени получает ха
рактерологическую значимость в контексте следующей главы, по
скольку отмеченное различие в базовых принципах организации 
группьг имени на основе замыкания в датском и присоединениям 
шведском и норвежском согласуется с основными особенностями 
организации группы глагола в соответствующих язьпсах. Что же 
касается отмеченной особенности норвежского язьпса мотивиро
вать сверхопределенность более широкими семантическими пара
метрами по сравнению с большей формализованностью стр^тстур 
в шведском и датском, то эта черта также может считаться харак
терологической, поскольку находит своеобразное преломление в 
более широком семантически обусловленном варьировании струк
турных схем синтаксических групп в норвежском по сравнению с 
их шведскими и норвежскими аналогами. Речь идет о специфичес
кой для норвежского язьпса коммуникативной организации син
таксических групп, чему посвящен следующий раздел этой главы, 
а также особый раздел в главе, посвященной контрастивной син
тагматике глагольной группы. 
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2.3. Изменение позиции притяжательных местоимений 
в норвежском языке 

В норвежском языке изменение позиции адьюнктов в пределах 
группы отражает типично норвежскую характерологическую чер
ту: возможность дополнительного коммуникативного ранжиро
вания информации в пределах группы. Это проявляется в суще
ствовании в норвежском язьпсе двух возможных позиций притя
жательных местоимений (препозиции и постпозиции по отноще-
нию к ядру) — черта, невозможная для шведской и датской имен
ной группы. 

Если согласно схеме, предложенной С.Н. Кузнецовым, в струк
туре датской глагольной группы рамка образуется как детерми
нантом, т а к и притяжательным адьюнктом, то в норвежском язы
ке возможен перенос притяжательных местоимений из рамочной 
позиции, особенно если она занята каким-либо детерминантом 
(определенным артиклем или указательным местоимением). В ре
зультате в норвежском язьпсе происходит к а к бы "расщепление" 
позиции рамочных адъюнктов и распределение их вокруг ядра. 

При этом возникают следующие позиционные варианты: 

Рамочные адъюнкты внутрирамочные ядро постпозитивные 
детерм. притяж. притяяс 

- - - 8еп§еп Напз (М.Ог1ев) 

- тШ - - (А1пае8) 

- (кгз 1ет1опит (Рг1Ье1еп) 

- - готте! тШ (Ьипде) 

<1е1те Ьапз Ьат511§е 1Уег а̂1аЬаЫ<:еп)' 

- копПг-
тап1к|екке 

Ьетег-
кп1п§епе 

капз (Boгgen) 

Далее будет подробно рассмотрена функциональная специфи
ка к а ж д о й из альтернирующих познлщй притяжательных место
имений. 

1 т . А р р о , приводящая этот пример, отмечает, что "употребление притяжательных место
имений сразу после указательных довольно необычно, но возможно" [Арро 1984, 177]. 

163 



2.4. Специфика коммуникативной организации 
группы имени в норвежском языке 

Существенно, что по параметру альтернации позиций притя
жательных и возвратно-притяжательных местоимений относитель
но субстантивного ядра норвежский оказьшается противопостав-
л е н н ь м датскому и воведскому язьжам. Здесь мы с т а ж и в а е м с я с 
явлением, в некотором роде аналогичным распределению прямых 
дополнений относительно глагольно-поствербиальных комплек
сов (если в датском и шведском приемлема лишь одна определен
ная позиция дополнения, то норвежский допускает два Позицион
ных варианта расположения объекта относительно глагольной 
частицы — особенность, которая будет подробно рассмотрена в 
главе о синтагматике группы глагола) . 

В случае с притяжательными и возвратно-притяжательными 
Местоимениями, к а к отмечалось вьппе, речь идет либо о препози
ции относительно существительного, употребляемого без артик
ля, либо о постпозиции к существительному, обязательно при этом 
имеющему суффигированный артикль. Ср. со ышедскими и датс
кими норвежские структуры, где возвратно-притяжательные мес
тоимения-

• а) предшествуют одиночному существительному: 

норв. Nár myndighetene i de selvstyrende omrádene gjor vedtak 
innenfor sitt stvringsomráde. kan ingen riksmyndighet legge 
ned veto (NiS, 11). "Когда власти территорий, имеющих 
статус самоуправления, принимают решения в рамках 
своей компетенции, центральная власть не имеет права 
наложить вето"; 

шв . . . . inom sitt kompetensomráde . . . ; 
дат . . . . Inden for deres kompetenceomráde . . . ; 

норв. Finland, Island, Norge og Sverige bruker vannkraft t i l sin 
elektrisitetsforsyning. mens Danmark er nesten belt avhengig 
av olje (NiS, 18). "Финляндия, Исландия, Норвегия и 
Швеция используют для своего эндзгоснабжения гидро-
эпергию, и то время к а к Дания почти полностью зави
сит от нефти"; 

ш в . . . . for sin elförsörjning . . . : 
дат . . . . t i l dereselforsvning ... ; 
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• б) следуют за одиночным существительным: 

норв . Râdet begyndte arbeídet si» i 1952. (NiS,15) "Совет н а ч а л 
свою работу в 1952 году": 

шв. ...inledde sin verksamhet ..• : 
дат . . . . begyndte sit arbejde.... 

норв . Norden ... kan оке tilveksten sin og forbedre sysselsettingen 
(NiS, 17). "Скандинавия. . .может увеличить свой эконо
мический прирост и повысить занятость": 

ш в . . . . ока sin tillväkst... ; 
дат . . . . 0ge sin y^ekst... 

• в) следуют за существительным, имеющим определения: 

норв . De nordiske folkene og de valgte politiske representantene 
deres vi l vokte om mangfoldet (NiS, 3). "Народы Сканди
навии и их выборные политические представители выс
тупают за культурное разно образие". 

ш в . . . . deras váida politiska företrädare ... ; 
дат . . . . deres valgtepolitiske repraesentanter ... 

H o p B . Hvert département, hver kommune... kan pâ alle nivâer 
samarbeide direkte med de nordiske motpartene sine (NiS. 
3). "Каждый департамент, каждая коммуна.. . могут на 
всех уровнях сотрудничать со своими скандинавскими 
партнерами": 

шв. ...med sina nordiska modsvarigheter...: 
дат . . . . med hverandre... 

Явная сопряженность употребления постпозитивных притяжа
тельных и возвратно-притяжательных местоимений с суффигиро-
ванным артиклем позволяет предположить, что притяжательные 
местоимения, попадая в правое развертываште, получают статус, 
близкий к чистому грамматическому показателю. Можно вспом
нить, что сам суффигированный артикль в скандинавских язьпсах 
развился в агглютинативный суффикс из подобным же образом 
расположенных указательных местоимений, а его относительная 
самостоятельность вплоть до X V I в. проявлялась в самостоятель
ном склонении, напр.: древн. дат . bys-ins (р.п. ед.ч. от by "город") 
[Схеблин-Каменский, 1953, 191-193]. 
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Как уже упоминалось в предыдущем разделе, в норвежской 
лингвистике обязательная сопряженность постпозиции притя
жательного местоимения с наличием определенного постпози
тивного артикля существительного включается в более широкий 
круг явлений "сверхопределенности", характерной для шведско
го и норвежского языков в отли^ше от датского. Однако само от
несение постпозиции притяжательного местоимения к разряду 
явлений сверхопределенности еще не дает ответа на вопрос о 
том, какими же факторами обусловлена специфическая для нор
вежского язьпса возможность варьирования позиционной струк
туры. 

В качестве возможных оснований такого варьирования нор
вежскими исследователями назьшаются прежде всего стилистичес
кие факторы. Так, отмечается, что "постпозитивное притяжатель
ное местоимение завоевьшает все более прочные позиции в бук
моле в последние десятилетия" и подчеркивается, что "выбор сво
боден, но т о т выбор, который делает писатель, в большой степени 
характеризует его стиль" [Lmideby 1965, 321]. Постпозиция при
тяжательного местоимения воспринимается часто как стилисти
чески более разговорный вариант . Например, п о свидетельству 
Люндебю, в одной из пьес Нордаля Грига (Nederlaget) в списке 
действующих лиц рядом употреблены сочетания копа bans "его 
жена", и bans hvistni "его супруга", при этом первое относится к 
жене плотника , а второе к жене президента [Lmideby 1965, 274]. В 
другом месте Люндебю замечает, что постпозитивное употребле
ние местоимения в случаях типа: den store dikteren YM вместо уш; 
store dikter "наш великий писатель" производит впечатление либо 
иронической, либо наивной р е ™ [Lmideby 1965,324]. Наличие сти
листической дифференциации в приведенных примерах не вызы
вает сомнения и вполне может быть объяснено тем, что препози
тивное расположение притяжательного местоимения связьшается 
в сознании говорящего с более близкой к датской письменной 
норме предшествующих столетий. Э т о т факт закономерно влияет 
на восприятие указанной формы к а к более консервативной и, со
ответственно, более книжной. Вместе с тем, анализ произведении, 
написанных разговорным стилем (например, бытовой речи пер
сонажей) убеждаетв том, что у одного и того же автора в одном и 
том же произведении и при отсутствии стилистической тфферен-
циации возможно варьирование позиции притяжательного мес
тоимения. Сказанное позволяет предположить, что варьирование 
расположения притяжательных местоимений связано с некоторы-
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ми семантическими различиями, а именно с различиями их ком
муникативных статусов в зависимости от позиции. 

Тонкие функциональные и семантические различия сопряжен
ных друг с другом коммуникативных статусов имени были описа
н ы У. Чейфом в статье "Данное, контрастивносгь, определенность, 
подлежащее, т о п и к и точка зрения" [Chafe 1976, рус. перевод Чейф 
1982]. Несомненная ценность э т о й р а б о т ы состоит в том, что в ней 
проводятся разграничения смежных и от этого часто смепшвае-
мых понятий, относящихся к области коммуникативной "упаков
к и " (packaging). Этот введенный У. Чейфом термин объединяет 
такие явления, с помощью которых говорящий приспосабливает 
свою речь к текущему состоянию сознания слушающего и кото
рые в первую очередь связаны со способом передачи сообщения и 
лишь потом с сообщением к а к таковым. 

Среди предложенных Чейфом дихотомий остановимся на тех, 
проявления которых с большей или меньшей вероятностью следо
вало ожидать применительно к рассматриваемому нами материа
лу. Таковыми являются против опоставлешта: определенность/нео
пределенность, данное/новое, топик/комментарий, фокусконтра-
ста/фоновое знание. 

Дихотомия определенность/неопределенность трактуется к а к 
предположение говорящего о способности/неспособности слуша
ющего "отождествить т о т референт, который (или которого) го
ворящий имеет в виду" [Чейф 1976,239]. Эта дихотомия рассмат
ривается нами первой, поскольку наличие притяжательного мес
тоимения при существительном входит в число формальных спо
собов "зацепить высказывание за мир", актуаштзаторов, позво
ляющих вьщелить предмет из класса, превратить имя нарицатель
ное в речевое, прагматически зависимое [Арутюнова 1965, 18]. 
Наличие притяжательного местоимения — это один из тех пока
зателей, которые в скандинавских язьпсах служат формальными 
основаниями для употребления определенной формы прилагатель
ного при существительном, к которому они относятся. 

Следующая дихотомия: — данное/новое — трактуется У. Чей
фом к а к предположение говорящего о наштчии/отсутствии соот
ветствующего представления в сознании слушающего в момент 
речи. Подчеркивается, что для этого коммуникативного статуса 
важно отсутствие.у слушающего мысли о предмете в определен
ный момент, а не возможность восстановить референт в сознании 
и тем самым отождествить его. "Человек, произносящий I saw your 
father yesterday "Вчера я видел твоего отца" , в р я д л и предполага-
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ет, что слушающий не располагает информацией о своем отце, хотя 
по общепринятьм критериям your father будет считаться новой 
информацией. Все дело здесь в том, что говорящий не предпола
гает, что слушающий думает о своем отце в момент речи" [Чейф 
1976,282]. Этот пример иллюстрирует возможность несовпадения 
статусов "определенность" (отождествимость) и "данность" (на
личие в сознании слушающего в момент речи). 

Противопоставление фокуса контраста фоновому знанию воз
никает тогда, когда говорящий предполагает, что в сознании слу
шающего имеется ограниченное число кандидатов, и на основа
нии этого утверждает альтернативный выбор [там же, 286-287]. 
Подчеркивается, что слово, находящееся в фокусе контраста , ха
рактеризуется самым высоким тоном и самым сильным ударени
ем. Остальная часть предложения выступает по отношению к фо
кусу контраста к а к фоновое знание. 

Наконец, топик противопоставляется комментарию как сред.-
ство установления пространственных, временных или личностных 
рамок, в пределах которых верна главная предикация [там же, 309]. 

Теперь обратимся к рассмотрению норвежского материала и 
проверим, можно л и применить к нему названные коммуникатив
ные статусы. 

Статус определенности устанавливается за счет наличия при
тяжательного местоимения независимо от его позицш!. Это под-
тверждаег обязательность постановки прилагательного в опреде
ленную форму при его употреблении совместно с поссессивным 
местоимением независимо от расположения последнего: den пуе 
bilen min / min пуе bi l "мой новый автомобиль" . Альтернация по
зиции местоимения, таким образом, безразлична к выражению 
коммуникативного статуса определенности/неопределенности. 

Как было показано У. Чейфом, статусы определенности и дан
ности могут не совпадать, поэтому можно предположить, что кор
реляция пре- и постпозиции местоимения связана с противопос
тавлением данного и нового. Ср. например, предложение: Radet 
begyndte arbeidet sitt i 1952 (NiS 15). "Совет начал свою работу в 
1952 г ." , предваряемое контекстом: Nordisk Rud er et samar-
beidsorgan for nasjonalforsamhngene og regjeringene i de nordiske 
landene "Скандинавский совет является органом сотрудничества 
(дословно "совместной работы" ) парламентов и правительств 
скандинавских стран". Сочетание arbeidet sitt имеет статус данно
го. Представление о работе Совета уже содержится в сознании слу
шающего, тогда к а к в качестве новой информации вводится ука-
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зание на время, когда эта работа началась. В контексгах, где объект 
появляется неожиданно для получателя информации, например, 
при описании ситуасщй, когда субъект достает какой-либо пред
мет, ранее находившийся вне поля зрения, логично предположить 
иной словопорядок: H a n trakk opp sitt visittkort av lommen og skrev 
noen ord pa det (Riverton 93) "Он вытащил из кармана свою визит
ку и написал на ней несколько слов"; Asbjom K r a g satte seg rolig 
ned i lenestolen igjen, tok frem sitt sigarettetui og tente en sigarett 

4(Riverton 130) "Асбьерн Краг снова спокойно опустился в кресло, 
вьшул свой портсигар и зажег сигарету". 

Вместе с тем, обследованный язьпсовой материал все же не по
зволяет постулировать функциональное противопоставление пре-
и постпозиции по названному признаку. Дело в том, что в произ
ведении одного и того же автора может встречаться и постпози
тивное расположение притяжательного местоимения при введении 
"нового" объекта: ...sa han lavt, idet han rolig tok frem lommeboken 
sin og talte opp noen sedler (Riverton 31) "...тихо произнес он, вьши-
мая свой бумажник и отсчитывая несколько купюр" . Кроме того , 
опрос норвежских информантов показьгоает, что в современном 
норвежском язьпсе в том разговорном стиле, каюнм написано ци
тируемое произведение, постпозиция была бы предпочтительнее, 
например, : Han trakk opp visittkortet sitt av lommen. Стилевая диф
ференциация оказывается в данном случае более существенным 
фактором. 

Н а м и бьша проанализирована литературоведческая статья, 
написанная одним из информантов, который в рассматриваемых 
примерах отдавал предпочтение постпозитивному расположению. 
Оказалось, что в научном жанре, напротив, практически всегда 
предпочтение отдается препозитивному варианту. Естественно, 
что при этом предполагаемое позиционное противопоставление 
статусов нового и данного также оказывается невозможньпл. Ср. 
примеры, где объект с препозитивным притяжательным местоиме
нием явно имеет статус новой, неожиданной информации: I del 6 
av poemet krever revolusjonen t.o.m. et dodsoffer — rodegardisten 
Pet'ka kommer t i l â skyte sm tidligere kisereste. Ka t ' ka . Det kaotiske 
og spontane understrekes ved at Pet'ka egentlig mente â skyte sm rival. 
Van 'ka (Nesset 1). "B шестой части поэмы революция требует кро
вавой жертвы: красногвардеец Петька случайно убивает свою 
бьшшую любовницу, Катьку. Хаотичность и спонтанность под
черкивается тем, что Петька на самом деле хотел застрелить свое
го соперника, Ваньку" — и пример, где эта же конструкция обо-
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значает данную, уже присутствующую в сознании адресата инфор-
мащню: Motsetningen mellom den lyse "e" og denmorke "u" , "o", "a" 
fra poemets forste del er opphevet... Dette gir revolusjonen et svaert 
bredt klangeregister. Det kan derfor ikke lenger sammenlignes med en 
floyte som spiller an eneste tone ) (Nesset 22). "Противопоставление 
светлого "e" и темного "у", "о" , " а" из первой части поэмы устра
няется. Это создает более широкий звуковой регистр революции. 
Ее уже нельзя сравнить с флейтой, играющей свою единственную 
мелодию". 

Таким образом, приходится признать отсутствие в норвежском 
язьпсе корреляции между позицией притяжательного местоимения 
и обозначением статуса данного/нового того существительного, 
к котор ому это местоимение относится. 

Обращаясь к следующей дихотомии, можно предположить, что 
варьирование позиции местоимения служит средством топикали-
зации существительного, к которому это местоимение относится. 
Проверить это предположение помогает сопоставление с русским 
язьпсом, где также возможно варьирование позиции притяжатель
ного местоимения; 

При том, что для современного русского язьпса обычна препо-
зкщия притяжательного местоимения, постпозиция местоимения 
нормальна в случаях, подобных приводимым ниже: "Превратив
шись в англомана, Иван Петрович стал в то же время патриотом, 
по крайней мере он называл себя патриотом, хотя Россию знал 
плохо, не придерживался ни одной русской привычки и по-русски 
изъяснялся странно: в обьпсновенной беседе речь его. неповорот
ливая и вялая, вся пестрела галлицизмами; но чуть разговор ка
сался предметов важных, у Ивана Петровича тотчас являлись вы
ражения вроде "оказать новые опыты самоусердия"" (Тургенев 
62). "Часа четыре спустя он ехал домой. Тарантас его быстро ка
тился по проселочной дороге" (Тургенев 94). "...из Лавриков при
везли ему удобную мебель, из города вино, книги, журналы, на 
конюшне появились лошади; словом, Федор Иванович обзавелся 
всем нужным и начал жить — не то помещиком, не то отшельни
ком. Дни его проходили однообразно; но он не скучал, хотя нико
го не видел, он прилежно и внимательно занимался хозяйством, 
ездил верхом по окрестностям, читал" . (Тургенев 105). 

Употребление постпозиции притяжательного местоимения в 
русском язьпсе характерно для неторопливого "эпического" пове
ствования. В этой связи обращает на себя внимание та особая роль, 
которую предложения, содфжащие постпозитивные местоимения, 
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играют в развертывании тематической прогрессии. За счет место
именного компонента происходит отсылка к основной теме. Вме
сте с тем, анализ контекстов свидетельствует о том, что постпози
ция притяжательного местоимения возможна там и тогда , где и 
когда необходимо ввести самостоятельное, хотя и функциональ
но связанное с основной темой, описание, представляющее собой 
как бы микроэпизод внутри абзаца. Подобную тематическую про
грессию можно сравнить с работой кинооператора, когда камера 
сначала запечатлевает общую картину действия, а затем дает круп
ный план отдельного лица или предмета, приобретающих тем са
мым самостоятельную сюжетную или художественную значимость. 
Вводимый микроэпизод должен иметь некоторую протяженность, 
поэтому постпозитивное местоимение было бы не вполне есте
ственно в заключительном предложении абзаца. Так, характерен 
предьвдущий пример, где приведенное предложение входит в длин
ный, более трех страниц, абзац, посвященный жизни г ф о я в де
ревне. 

Задавая тему микроэтшзода, существительное п о п а д а е т в пер
вую позицию предложения. Показательно, что в современном рус
ском язьпсе для рассматриваемой конструкции характерна началь
ная позиция в предложении. Постпозитивное поссессивное место
имение может относиться не только к подлежащему, но и к допол
нению или же к обстоятельству. В любом случае необходимым 
условием остается их недопустимость в конце предложения. 

Ср. " М а ш и н а его (подлежащее) катилась по блестящему от 
дождя шоссе", но: "По блестящему от дождя шоссе катилась его 
машина" . 

"Письмо Ваше (дополнение) я получила", но "Я получила Ваше 
письмо". 

"Матери своей (дополнение) он совсем не помнил", но "Он со
всем не помнил своей матери". 

"В городе нашем (обстоятельство) вы, конечно, жить не захо
тите" , но: "Вы, конечно, не захотите жить в нашем городе". 

"В квартире своей (обстоятельство) он еще не ночевал", но: "Он 
еще не ночевал в своей квартире ". 

В коммутшкативной перспективе предложения, понимаемой как 
порядок расположения элементов семантической структуры, пер
вая позиция определяется к а к позиция "основного характеризуе
мого" . Например, "в предложении " М а л ь ч и к п и ш е т " "мальчик" 
характеризуется к а к тот , кто осуществляет действие "писать" . 
Напротив , при изменении порядка слов и сохранении нейтраль-

171 



ной интонации ("пишет мальчик") действие "писать" характери
зуется к а к такое, которое осуществляется мальчиком" [Селивер
стова 1990,55]. Приведенные выше тесты свидетельствуют о том, 
что постпозиция притяжательного местоимения в русском языке 
служит дополнительным маркером "основного характеризуемо
г о " , поскольку связана с начальной позицией в предложении и 
типична в контекстах, где тематическая прогрессия развивается 
за счет характеризации предмета, лица или места, связанных с ос
новной темой повествования ' . 

О связи постпозиции русского притяжательного местоимения 
с функцией характеризации свидетельствует и то , что постановка 
местоимения в постпозицию тем нормативнее, чем естественнее 
интерпретировать остальную часть высказьшания как выражаю
щую какую-то важную или типичную его характеристику. Напри
мер, предложение "В мою комнату вчера залетела бабочка" отме
чается информантами как более нормативное, чем "В комнатумою 
вчера залетела бабочка" . Ср. нормативность позиции местоиме
ния, когда определяемое им существительное характеризуется да
лее через его существенный признак, например: "В комнату мою 
никогда не заглядывает солнце". Здесь устанавливается аналогия 
с отмеченной Д. Болинджером для английского язьпса тенденцией 
постановки локатива в предложениях с there is в начальную пози
цию тогда, когда далее дается его существенная характеристика 
[Bolinger 1977,100-101] и с описываемым О.Н. Селиверстовой вве
дением в русском языке дополнительных актантов при локативе в 
тех случаях, когда его собственная характеристика несуществен
на. Ср. ' " Н а вашем воротнике клоп" и "У вас на воротнике клоп" 
[Селиверстова 1990, 55]. 

Отмеченное для русского язьпса противопоставление коммуни
кативных статусов в случае пре- и постпозиции притяжательных 
местоимений оказывается несущественным для норвежского ма
териала . Трем норвежским информантам, владеютцим русским 

1 Для русского языка XIX в. типичны случаи постпозитивного употребления притяжатель
ного местоимения с терминами родства независимо от их позиции в предложении: ср. 
1. "Матушкаваша дома?" (Тургенев 41); 2. "Варваре Павловне х о р о ш о бьшо известно, что 
жених ее богат" (Тургенев 77); 3. "Отец Паншина доставил сыну своему много связей" 
(Тургенев 24); 4. "Долгие годы он безотчетно смирялся перед отцом своим" (Тургенев 70). 
Н о сейчас информантами как нормативные воспринимаются лишь такие примеры, где су
ществительное при постпозитивном местоимении выступает в качестве "основного харак
теризуемого" (1 и 2). Другие примеры (3, 4) трактуютсякак устаревший, книжный стиль. 
Для большей наглядности приведем аналогичные примеры на современную бытовую те
матику. Ср.: 1. "Мама Ваша, кажется уже на пенсии?" 2. "Лиза считала, что жених ее рабо-
тает где-то в кооперативе", но: 3. * "Мы хотели купить сыну нашему велосипед", 4. * "Он 
построил дачу вместе с отцом своим". 
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языком, были предложены дня перевода предложения из приве
денных вьппе тестов. Результат показал , что независимо от того , 
является ли существительное, определяемоемесгоимением, "основ
ным характеризуемым" или нет, в норвежском предпочитается 
П0СГП031ЩИЯ местоимения: 

Bilenhanskior tepâ den regnblanke veien "Мащина его катилась 
по блестящему от дождя шоссе" и Ра den regnblanke veien kjorte 
bilen bans "По блестящему от дождя шоссе ехала его машина" . 

Brevet ditt bar jeg mottatt "Письмо ваШе я получила" и Jeg bar 
mottatt brevet ditt' Я получила ваше письмо. 

Moren sin/àn mor husket han o verbo det ikke "Матери своей он 
совсем не помнил" и H a n husket overhodet ikke moren àn/sin mor' 
"Он совсем не помнил своей матери" . 

I leihghetén sin bar han ennâ ikke overnatt "В квартире своей он 
еще не ночевал" и 'Han bar ennâ ikke overnatt i leiligheten sin "Он 
еще не ночевал в своей квартире". 

I byen у | г vi l du selvsagt ikke bó "В городе нашем вы. конечно, 
жить не захотите" и D u vil selvsagt ikke bo i byen vâr "Вы, конечно, 
не захотите жить в нашем городе". 

Относительно последнего предложения ш ф о р м а н т ы указъгеа-
ли на возможность иного позиционного варианта : D u vil selvsagt 
ikke bo i vâr by. В этом случае vâr произносилось с сильным ударе
нием и на высоком тоне. Эти признаки являются типичными про
содическими характеристиками фокуса контраста [см. Чейф 1982, 
286]. Семантическими его признаками, к а к уже оговаривалось 
выше, является необходимость осуществления говорящим выбо
ра, исходя из предполагаемого им в сознании слушающего неко
торого набора кандидатов. Тишхчными контекстами служит имп
лицитно или эксплицитно выраженное противопоставление. Так, 
для предыдущего предложения возможны продолжения типа: "...а 
переедете в Осло Или Берген". 

Убедительно иллюстрирует указанное коммуникативное про
тивопоставление пример, приводимый Э. Люндебю: Han holder pâ 
ideene sine, fordi det er bans ideer. "Он так держится за свои идеи 
именно потому, что это его идеи" [Lundeby 1965, 324]. См. также 

1 Возможность препозиции в подобных примерах отмечалась норвежскими информантами 
только для терминов родства. (Ср. оговоренное в предыдущей сноске аналогичное откло
нение от общего правила, характерное для терминов родства в русском языке XIX в.) М о ж н о 
предположить, что объяснение этому лежит в семантике слов данной лексической группы. 
Ведь значение Отношения к другому лицу является их неотьеншемым семантическим при
знаком. По-видимому, необычное расположение притяжательного местоимения подчер
кивает эту семантическую целосность. 
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примеры из начала этого раздела, где сопоставлялось расположе
ние притяжательных местоимений в шведском, датском и норвеж
ском языках. В пределах одного текста в норвежском переводе ис
пользовалось расположение, характерноедпядатосого и шведско
го языков, лишь в тех случаях, когда контекст предполагал импли
цитное противопоставление: N á r myndighetene i de selvstyrende 
omrádene gjor vedtak innenfor sitt styringsonaráde ... (NiS, 11). Речь 
шла о разделении полномочий между местной и центральной вла
стью, поэтому бьшо коммуникативно важно, что "никакая цент
ральная власть не может наложить вето, если местная власть при
нимает решение в пределах своей собственной компетенции". Во 
втором п р и м ф е : Finland, Island, Norge og Sverige bruker vannkraft 
til sin elektrisitetsforsvning. mens Danmark er nesten belt avhengig av 
olje (NiS, 18) — энфгоснабжение Финляндии, Исландии, Норве
гии и Швеции сопоставлялось с эпфгоснабжением Дании и указы
валось, что для их энергоснабжения используются гидроресурсы, 
тогда к а к Дания почти полностью зависит от нефти. В остальных 
п р и м ф а х (группы б и в ) контекст не давал оснований для комму
никативного вьщеления местоимений. При этом они з а к о н о м ф н о 
располагались в правом р а з в ф т ы в а н и и . 

М а т ф и а л ы тестирования п о д т в ф ж д а ю т позиционную выде-
ленность притяжательных местоимений именно в фокусе контра
ста. Так, одно и то же предложение пфеводилось в трех разных 
контекстах следующим образом: 

"Все покупают себе машины в нашем городе. (Здесь они дешев
ле)": 

Alle kjoper seg bil i byen yár. (Her er de billige). 
"В городе нашем все покупают себе машины. (Автомобиль есть 

практически у каждого)" : I byenvárkjoper alle seg bil . (Omtrent alle 
baren). 

"B нашем городе все покупают себе машины, (а в вашем пред
п о ч и т а ю т велосипеды)": I vär by kjoper alle seg b i l , (og i deres 
foretrekker man sykkel). 

Если в первом предложении, где словосочетание "в нашем го
роде" входит в состав основного характеризующего, и во втором 
предложении, где это словосочетание находится в позиции основ
ного характфизуемого , в норвежском одинаково предпочитается 
постпозиция местоимения, то в третьем предложении, где само это 
месгоимениепопадает в фокус контраста, предоочтительным ока-
зьшаегся его препозиция существительному. Таким образом, мож
но сделать вывод о том, что один и тот же тип позиционного ва-
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рьирования в разных языках может использоваться для выраже
ния разных коммуникативных статусов и что в норвежском язы
ке, наряду со стилистически мотивированным варьированием, 
возможно варьирование позиции притяжательного местоимения 
в целях его вьщеления в качестве фокуса контраста . 

В распространенных именных словосочетаниях, там, где наря
ду с местоименным определением существительное имеет и опре
деление, выраженное прилагательным, позиционные характерис
тики местоимения также определяются его собственной коммуни
кативной вьщеленностью. В случаежекоммуникативнойвыделен-
ности прилагательного местоимение занимает обычную для р а з 
говорного норвежского язьпса постпозицию по отношению к суб
стантивному ядру. Ср. переводы на норвежский двух следуюпщх 
контекстов: 

1. — "Ты упаковала мой синий костюм?" 
— "Нет, твой синий костюм еще висит в шкафу". 
— Наг du pakket ned blädressen min/den blá dressen min? 
— Nej, bládressen din/den Ыа dressen din henger fortsatt i skapet. 
(Имеется в виду конкретный денотат, для которого сочетание 

существительного и его признака является своего рода сложным 
именем, обозначающим предмет, единичный для данной ситуации). 

2. — "Какие из моих костюмов ты упаковала?" 
— "Я упаковала твой сигош костюм. а твой серый костюм все 

еще висит в ппсафу". 
— Hvilke av dresseme mine bar du pakket ned? 
— Jeg bar paiiket ned den blá dressen din, og den grá henger fortsatt 

i skapet. 
(Прилагательное, обозначающее цвет, находится в фокусе кон

траста . При этом, в отличие от предыдущего случая, вариативная 
замена словосочетания на сложное слово оказьшается невозмож
ной). 

Ср. другие п а р ы примеров, где нет специального выделения 
прилагательного в фокус контраста , но налицо противопостав
ленность по семантической выделенности/невыделености при
знака: 

Jeg sá en fin kjole i butikken "Я видела нарядное платье в мага
зине" / H u n hadde pá seg finkiolen sin 17. mai. "17 мая на ней было 
ее нарядное платье" (="праздничное платье", самое красивое пла
тье, которое у нее было). 
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Jeg ansker meg et par pene sko. "Мне бы хотелось купить пару 
выходных туфель". / Hun hadde pá seg penskoene sine pa festen."Ha 
празднике на ней были ее выходные туфли". 

Как видим, здесь также присутствует характерологическое для 
норвежского язьпса варьирование в синтактике ядерного и зави
симого элементов в соответствии с выделенностью/невыделенно-
стью подчиненного элемента. Только маркированным членом 
здесь является невьщеленность признака , а маркером не позиция 
зависимого члена относительно ядра, а превращение синтаксичес
кой единицы в морфологическую. 

Итак , на примере организации г р у т т ы имени видно, что для 
норвежского язьжа характерна более свободная реализация транс
локационных структур в рамках синтаксического целого. Иными 
словами, норвежской синтагматике в больщей степени свойствен
но позиционное варьирование в связи с дополнительным комму
никативным ранжированием информацшт, тогда к а к для более 
жестко формализованной синтагматики датского и пюедского язы
ков важным различительным фактором становится наличие или 
отсутствие отношений рамочности между ядром и каким-либо из 
зависимыхкомпонентов. 

Различие синтагматических стратегий, отмеченное для труппы 
имени, в полной мере проявляется при сопоставлении структур
ных расхождений в оргаштзации гругшы глагола, чему и посвяще
на следующая глава нашего исследования. 

ВЫВОДЫ 

1. Основное характерологическое различие в организащти груп
п ы имени в датском, шведском и норвежском языках проявляется 
в разном структурном статусе позиции артикля в рассматривае
мых языках. Выделение определенного позиционного класса адъ
юнктов из числа закрепленных в качестве рамочных в большей 
степени оправдано тогда, когда они могут служить определенным 
функциональным барьером. В структуре датской и норвежской 
именной группы позиция артикля играет рамочную роль струк
турного барьера, меняющего функциональную нагрузку сравни
тельных адъюнктов при их перемещении. В отличие от датского и 
норвежского языка у шведских препозитивных адъюнктов отсут
ствует способность к перемещению относительно позиции артик-
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ля. в шведском языке группа имени строится по характерному для 
синтагматики этого язьпса принципу последовательного присое
динения адъюнктов к ядру в жестко закрепленном порядке, в свя
зи с чем установление рамочной функции артикля для шведского 
языка представляется менее оправданным. 

2. Общая особенность аналитического определенного артикля 
в названных скандинавскихязыках состоит в том, что он исполь
зуется лишь тогда, когда при существительном имеется определе
ние. Это дает основание сделать вьшод опротивопоставлении сво
бодного определенного артикля суффигированному как атрибу
тивного артикля субстантивному, а также предположить, что 
формальное расщепление категориальной и синтаксической фун
кции скандинавского определенного артикля сопряжено с возрас
танием роли структурных факторов и осуществляется в соответ
ствии с общими принципами синтагматики конкретных язьпсов. 

3. П р и всем сходстве артиклевых систем в континентальных 
скандинавских языках каждая из них имеет свою специфику в силу 
того , что конституируется разными структурно-функциональны
ми оппозициями. В этой связи исследуется вопрос о том, как син
тагматические особенности каждого из рассматриваемых языков 
соотносятся с возникшими межъязыковыми расхождениями в упот
реблении определенного артикля. 

4. В датском литературном язьпсе отсутствует сверхопределе-
ность, то есть совместная встречаемость суффигированного и ана
литического определенного артиклей невозможна. Свободный 
определенный артикль, совмещающий в себе синтаксические и 
морфологические функции, отнесен к дистантно расположенному 
субстантивному ядру. Это согласуется с общими структурными 
закономерностями датского язьпса, широко использующего замы
кание как средство создания тесных синтаксических единств. Тем 
самым датский определенный артикль вовлекается в специфичес
кие синтагматические отношения, основаннью на реализации ха
рактерного для датской синтагматики принципа структурирова
ния дискретных целостностей. 

5. В связи с тем, что в шведском языке морфологический опре
деленный артикль обязателен при наличии синтаксического ар
тикля, функциональное разделение определенного артикля на суб
стантивный и адъективный проводится здесь наиболее последо
вательно. Тем самым устанавливается синтагматическая структу-
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ра, находящаяся в полном соответствии с характерологическим 
для пшедской синтагматики принципом контактности, когда адъ
ективный определенный артикль располагается контактно по от
ношению к атрибуту, а субстантивный — к о н т а к т н о по отноше
нию к субстантивному ядру. 

6. В норвежском языке сверхопределенносгь, в отличие от швед
ского, мотивирована не узкими формально-грамматическими фак
торами (наличие адъективного артикля перед прилагательным и 
субстантивного артикля после существительного), а связывается 
с более широкой семантической мотивировкой, что согласуется с 
характерной для норвежского язьпса тенденцией к функциональ
но обусловленному варьированию структур. 

7. Характерологическиерасхожденияв синтагматикеимехшых 
групп прослеживаются также в том, к а к особенности их артикле-
вых систем используются для усиления семантической целостнос
ти, когда субстантивные группы выступают в р о л и синтаксичес
ких названий. Семантическая целостность таких единиц выше, чем 
у обычных словосочетаний, и это передается структурными сред
ствами, специфическими для каждого из сравниваемых язьпсов. 

8. Лишь в датском языке не используются дополнительные сред
ства маркирования супрасегментной целостности элементов слож
ных ономасеологических единиц. Их синтаксическая целостность 
достаточно обеспечивается за счет характерной для датского язы
ка рамочной структуры субстантивной грутшы, а отличие от обьга-
ныхсловосочетаний осуществляется графически: написанием каж
дого из элементов названия с заглавной буквы. 

9. Шведский и норвежский язьпси в отличие от датского исполь
зуют для этой цели структурные изменения. Характерное опуще
ние атрибутивного артикля в шведском служит для ослабления 
самостоятельной оформленности атрибута и сближения всего со
четания со сложным словом, цельнооформленным суффигирован-
ным артиклем. Норвежский язьпс для этой цели использует либо 
атрибутивное словосочетание в неопределенной форме, опуская 
при этом неопределенный артикль, либо атрибутивное словосо
четание в определепной форме, но с утратой сверхопределеннос
ти , то есть с воссозданием замыкающей "датской" структуры. Та
кая возможность дифференцировать смыслы формальным спосо
бом возникает именно за счет того , что базовым принципом со-
единештя элементов именной группы для норвежского и шведско-
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го языков является п р Е и ц и п контактного присоединения. Наруше
ние этого принципа позволяет маркировать создание более тес
ных ономасеологических целостностей. 

10. Характерная для норвежского языка тенденция к функцио
нально обусловленному варьированию синтагматических струк
тур прослеживается и в такой специфической норвежской особен
ности, к а к способность притяжательных местоимений к трансло
кации в пре- и постпозицию к субстантивному ядру, в результате 
чего возникает возможность дополнительного коммуникативно
го ранжирования информации в пределах именной группы. 



ГЛАВА 5 
Контрастивная синтагматика 
глагольной группы 
(замыкание, присоединения 
и позиционные перестановки) 

РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРНЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ 
1. Основные особенности позиционного структурирования 
датской глагольной группы. Принцип замыкания 

Подобно тому, как П. Дидериксен установил инвариантную 
позиционную структуру датского предложения, а затем использо
вал принцип "анализа полей" в качестве основания дата сравнения 
структуры предложения в различных германских языках, т ак и мы 
сначала в общих чертах остановимся на структурировании датс
кой глагольной группы, а затем проследим принципиальные рас
хождения в структурировании группы глагола в наиболее близ
ких скандинавских язьшах. 

Специальному рассмотрению позиционной структуры датской 
глагольной группы бьшо посвящено диссертационное исследова
ние "Структура и функциональные особенности глагольной груп
п ы в датском языке [Никуличева 1986]. В этом разделе мы вкратце 
изложим его основные результаты. 

В основу позиционного членения инвариантной структуры гла
гольной группы была положена идея С И . Кузнецова о том, что в 
направлении "преимущественного" (правого) развертьшания дат
ской глагольной группы существует рамка, состоящая из ядра и 
функционально тесно связанного спим служебного адъюнкта — 
частицы наречного или предложного происхождения, называемой 
поствербом. Следствием выявления глагольно-поствербиальной 
рамки явилось установление трехчастной структуры глагольной 
группы (см. табл . 5.1 [Кузнецов 1984, 98]): 
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Таблица 5.1 

Регрессивные ЯДРО Прогрессивные адъюнкты 
адъюнкты Внутрирамочные Постеерб Внерамочные 

адъюнкты адъюнкты 

Проведенная нами детализация позиционной структуры гла-
голъной группы и рассмотрение ее адъюнктов с точки зрения та 
ких критериев, как : 

1) позиционное отношение адъюнкта к глагольно-постверби-
альной рамке; 

2) синтакагаеская функция адъюнкта в предложении; 
3) жесткая закрепленность адъюнкта или возможность транс

локации (подвижность) в пределах группы; 
4) синтаксическая тяжесть адъюнкта (наличие предлога); 
5) валентная обусловленность адъюнкта (структурная или ло

гико-семантическая связь с ядром; 
6) коммуникативная ранжированность адъюнкта в пределах 

группы, 
позволило установить, что границы членешш глагольной груп

п ы по каждому из названных критериев не совпадают. Однако в 
своей совокупности все разновтщности членения свидетельствуют 
о трехчастности линейной организации глагольной группы с чет
ким противопоставлением по каждому из параметров централь
ной зоны глагольной группы левой и правой периферийным зо
нам. (См. табл . 5.2 на стр. 184 [Никуличева 1986, с. 190]). 

Наиболее важным для проблематики данной книги бьшо вы
явление расхождений в структурировании центральной и перифе
рийной областей датской глагольной группы. Анализ соотноше
ния позитщонных и реляционных характеристик адъюнктов, от
носящихся к центральной области глагольной группы позволил 
установить, что помимо отмеченной С.Н. Кузнецовым глаголь-
но-поствербиальной рамки "ядро — постверб" в структуре цент
ральной об-тасти глагольной группы возможны т р и других типа 
рамочныхкомплексов: "ядро — прямое дополнение", "ядро — п р е 
д и к а т и в " и "ядро — предложный элемент фразеологических 
единств". Каждый из них как бы замьпсает все попадающие в него 
синтаксические позшдаи, образуя своеобразный синтагматичес
кий "кокон", что способствует дополнительному позиционному 
усилению связей реляционно близких адъюнктов с глагольным яд
ром (см. табл . 5.3 на стр. 184). 

181 



Таблица 5.2. 
Позиционное членение структуры датской глагольной группы 

Глагольная группа 

Левое развертывание 

Внешние 
препозитивные 

адъюнкты 

Внутреннние 
препозитивные 

адъюнкты 

ЯДРО Правое развертывание 

Внутри-
рамочные 
адъюнкты 

1рогрес. 
внера-
мочные 
адъюнк

ты 

Таблица 5.3. 
Структура центральной области глагольной группы в датском языке. 

о и 

о 
с 

предложный 
элемент фразео

логического 
единства 
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Т а к о й принцип организации выходит за пределы "внутрира-
мочной зоны", если вслед за Кузнецовым понимать под внутри-
рамочной зоной лишь позиции между глаголом и поствербом, но, 
несомненно, является характерной чертой центральной области 
глагольной группы. Таким образом, отмечаемая С.Н. Кузнецовым 
глагольно-посгвербиальная рамка является частным случаем бо
лее общей синтагматической тенденции к дистанцированию реля
ционно ближайших связей, получившей в нашей работе название 
"принцип замыкания". Н а уровне организации такого сложного 
моновершинного единства, каким является Глагольная группа, 
принцип замьпсания служит средством дополнительного усиления 
связей, реляционно наиболее тесных, но из-за аналитизма датско
го язьпса морфологически слабо маркированных. 

Насколько эта отмеченная на датском материале черта струк
турирования глагольной группы является специфической для дат
ского язьжа, можно сказать лишь при сопоставлении с другими 
скандинавстсими язьшами, чему и посвящена последующая часть 
нашего исследования. 

2. Контрастивная синтагматика глагольных групп, 
содержащих объектно-поствербиальные комплексы 
V-Pv-Obj/V-Obj-Pv 

2,1. Обоснование первоочередного рассмотрения 
синтагматики групп, содержащих поствербы 
Исходя из линейной последовательности адъюнктов централь

ной области глагольной группы в том виде, в каком она была опи
сана на датском материале, следовало бы сначала рассмотреть 
глагольные группы, содержащие прямой и косвенный объекты, 
затем группы, где одновременно представлены объекты и преди
кативы, затем такие, где совместно заполнены позиции объекта и 
постверба или предикатива и постверба, и, наконец, группы, со
держащие одновременно объект и предложные элементы фразео
логических единств. Их последовательное описание и дает ту ин
вариантную структуру центральной области датской глагольной 
групгсы, которая быларассмотрена в начале этой главы. 

Однако, к а к указывалось в главе, посвященной теоретическим 
вопросам сопоставления синтаксических структур, при контрас-
тивном описании принципиальную значимость для установления 
характерологического статуса расхождений имеет выявление оп-
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позиционньгх структур, т.е. таких, которые, будучи грамматичес
кой нормой для одного языка, невозможные другом. Этому тре
бованию лучше всего отвечает сопоставление датских и шведских 
глагольных грухш, содержащих постверб и прямое дополнение. И х 
оппозиционнью структуры могут быть описаны моделью: дат . V -
Obj-pv / um. V-pv-Obj. Если датская структура, к а к бьгао указано 
вьппе, строится по принципу замьпсания более тесно связанным с 
глаголом элементом (pv) того адъюнкта, чья связь с ядром являет
ся относительно более слабой (Obj), то шведская структура обра
зована по принципу, который мы назовем принципом "присоеди
нения". Под этим термином понимается т а к о й тип организации 
многокомпонентной моноверишнной единицы, когда относитель
но более слабо связанные с ядром компоненты отстоят от него 
дальше, чем те, чья связь с ядром является более сильной. Схема
тически первый вид связи может бьггь выражен в виде идущей к 
ядру рамки lYl Obj 1Ру[, а второй — в виде идущей от ядра ослабе
вающей "радиации", или "орбит" разной удаленности от "центра 
притяжения": V ) Pv ) Obj ). 

В силу облигаторности этого расхождения между датским и 
шведским язьпсами параллельнью тексты изобилуют подобными 
примерами. М ы ограничимся лишь несколькими наиболее типич
ными: 

(1) 
дат . Han masede Ferdinands Hoved tied mod Stenene (Nexo, 12); 
шв. Han klämte ned Ferdinands huvud bland skärvoma. "Он при

жал (masede...ned / klemte ned) голову Фердинавда к камням"; 

(2) 
дат . Han íog et papir med nogle Sokpenge op af Vestelommen og 

gav Drengen to Kroner (Nexe, 11); 
1ПВ. Han tog upp ur västfickan ettpapper med nägra slantar och gav 

gössen en tvakrona. "Он в ы т а щ и л (tog ...op / tog upp) из кар 
мана бумажку с несколькими серебряными монетами и дал 
мальчику две кроны" . ' 

Важно подчеркнуть, что и для датского, и для шведского язы-

1 Следует обратить внимание на то, что, будучи частицей наречного происхождения, по
стверб способен проявлять разную степень функциональной связанности с глаголом. Так, 
в зависимости от контактности позиции либо по отношению к глаголу (klämte ned Ferdinands 
huvud bland skärvoma), либо по отношению к предложному дополнению (tog иур иг västfickan 
ett papper) наречная частица в шведском языке функционирует либо как собственно по
стверб, либо как наречный компонент сложного локатива, (подробнее см. п.2.3). 
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ков не существенно, выражено ли прямое дополнение существи
тельным или местоимением: 

(3) 
дат . De vilde heist have puttet mig indi et Skab med det samme 

(Nexo, 8). 
Ш В . Heist hade de velat bura in mig tvärt. "Они предпочли бы сра

зу засадить (putte...md / bura in) меня в тюрьму" . 

Норвежский язьпс может использовать к а к шведскую, т а к и 
датскую модели. При этом важным фактором является характер 
прямого дополнения. 

Местоименные прямые дополнения в норвежском переводе все
гда попадают только внутрь рамки: 

(4) 
норв . De hadde god lost t i l â seîte megjm med det samme (Nexo, 

220), (ср. 3). 

Субстантивные дополнения, в отличие от местоименных, мо
гут располагаться к а к по принципу замыкания: 

(5) 
норв . Han klemte hodet bans ned mod steinene (Niex0,223), (cp. 1), 

т а к и no принципу присоединения: 
(6) 
норв . Han tok op¿ etpapir med noen súlvpenger fra vestlommen og 

ga gutten to kroner (Nexo, 222), (ср. 2). 

Определяющим фактором для норвежского язьпса в этом отно
шении является то или иное коммуникативное представление си
туации. Этот вопрос подробно рассматривается в разделе 2.4., по
священном специфике коммуникативной организации группы гла
гола в норвежском язьпсе. В нем доказьшается большая по сравне
нию с датским и шведским язьпсом ориентированность норвежс
кого синтаксиса на обслуживание задач конкретной коммуника
ции , ч т о следует также считать отличительной особенностью 
норвежского язьпса, в том числе даже такого его более "книжно
г о " варианта , как букмол. 

Что касается датских и шведских примеров, содержащих по
стверб и прямое дополнение типа: дат. Den fule Dj aevel vilde ogsaa 
œde ham op, о т han vovede sig derned igen (Nexo, 24) и шв. Den fule 
djävulen skulle säkert gta) upp ) honom ) om han kom ned dit igen (28) 
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"Этот глупый черт точно бы сожрал (íede...op / äta up) его, если бы 
он спустился сюда опять" и типа тех примеров, которые уже приво
дились выше, то они представляют собой ту "видимую надводную 
часть айсберга", с которым можно сравнить весь комплекс разли
чий по принципу замыкание присоединение, делающих структу
рирование датской и шведской глагольных групп столь несхожим. 

Импликациям этих различий, т.е. исследованию менее явных 
их проявлений в глагольно-поствербиальных структурах, будут 
посвящены следующие разделы этой главы. 

2.2. Разная облигаторность поствербов и потенциально 
замыкаемых ими членов в рассматриваемых языках 

При сопоставлении переводов обращает на себя внимание 
большая частотность глаголов с поствербами в датском языке 
по сравнению со шведским: дат . den lille dor gik ор/ шв. den lilla 
dörren Oppnades "дверца открылась"; дат . vinden forsogte at purre op 
i bans Haar/ шв. vinden forsokte fâ liv i bans bar "ветер пытался взъе
рошить его волосы"; дат. Han blev raabt an/шв. nâgon ropade "кто-
то закричал ему" (примеры взяты наугад с одной страницы (6) из 
Nexo II). 

Это расхождешге, отмечавшееся еще Хюльтеном [Hulthén 1944, 
268-269], получает закономерное объяснение, если принять во вни-
маниеразличия принципов "замьжания" и "присоединения". Так, 
большая облигаторность поствербов в датском объясняется тем, 
что в этом язьже они вьшолняют структурную рамкообразующую 
функцию. Этим же мотивируется и возможность их отсутствия в 
шведском, где ош1 т а к о й роли не играют. При этом в шведском 
может использоваться либо т о т же глагол, но без постверба (7), 
либо другая, не имеющая постверба глагольная лексема, соответ
ствующая датскому глаголу с поствербом (8): 

(7) 
дат. Pelle slog ham tungt ned i en Skœrvebunke (Nexo, 11) 
шв. Pelle slängde honom i en bog stenskärvor. "Пелле с силой тол

кнул (slog...ned / slängde) его на кучу щебня"; 

дат . Eller De bar maaske fundet paa at hugge meens Mint op i 
Skœrver? (Pont. 160); 

шв. Eller bar N i kanske kittat p â at hugga ) Moens Mint ) i bitar? 
(144) " A , может быть, вы надумали разнести ( hugge...ned/ hugga) 
Девичий утес на кусочки?" 
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(8) 
дат . Jeg har lagt det hele an t i l at slâ Opsynet ihjsel (Nexñ, 10); 
шв. Fiera ganger harjag planerat att slâ ihäl vakten. "Много р а з я 

продумьшал (har lagt...an / planerat), к а к убить надзирате
ля" . 

дат . H a n saa sit Snit t i l at sende Huen og i lüften (Nexo, I, 39); 
шв. M e n kan passade pâ att kasta ) mössan ) högt i lüften (46) "Он 

воспользовался случаем, чтобы подбросить (sende...op/kasta) 
шапку в воздух". 

Что касается норвежских параллелей, то, как замечает Л . 5аоль-
тен, названное различие между норвежским и шведским менее за
метно [Hulthén 1944, 269]. Реально встречаются параллели, где 
норвежский перевод следует к а к датскому, т ак и шведскому об
разцу. Ср . (9) и (10): 

(9) 
шв. Bengt hoppade ut sangen (G-J, 92) (H); 
норв. Bengt skvatt ut av ssengen (76) "Бенгт соскочил с к р о в а т и " . 

(10) 
шв. Gumman törkade sin hOzra hand pâ forklädet (Strindberg, 10)(Н); 
дат . Konen torrede sin hßjre hand qfph forklaedet (8); 
норв. К о п а torket den hújre Händen i forklceet (8) "Женщина вы

терла правую руку о передник". 

Такое промежуточное положение норвежского язьпса в отно
шении частотности использования постверба согласуется с тем, 
что постверб здесь, подобно датскому язьпсу, может иметь функ
цию замьпсающего объект члена, но в отличие от датского реали
зация этой функции не обязательна (подробнее см. следующий 
раздел). 

Помимо разной облигаторности постверба в датском и шведс
ком язьпсах в связи с наличием/ отсутствием у него структурной 
функции замьпсающего члена к данному разделу можно отнести и 
такое различие, как наличие/отсутствие семантически "пустого" 
объекта в связи с наличием/отсутствием у него структурной фун
кции замыкаемого члена. 

Ср. дат . De andre vjelger sig deres Arbejdskraft ud med ojnene og 
raaber den an (Nexo 19) и шв. De andra väljer med blicken ut sin 
arbetskraft frân kärran och ropar an (22) "Другие выбирают взгля
дом себе р а б о т н и к а и вьжликают (его)" (r^aber den an / ropar an ). 
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Структурную роль замыкаемого поствербом члена может брать 
на себя обстоятельственный адъюнкт. Это проявляется в расхож
дениях, когда обстоятельству, выраженному предложньш суще
ствительным в шведском, соответствует беспредложное суще
ствительное обстоятельственной семантики в датском: дат. Det 
var bedst at man кот et sted hen, hvor der blev S0gt for én (Dons 171) 
(H) и шв. Det var bast att man fick komma ) till ett stalle ) der folk tog 
band om en (198) "Было бы лучше попасть в такое место, где бы о 
тебе позаботились". 

2.3. Постверб, предлог при предложно-переходном глаголе 
или наречный элемент в составе сложного локатива. 
Разный системный статус как результат различньк принципов 
синтагматики 

Четкость расхождений в структурировании объектно-поствер-
биальных комплексов по принципу "замыкание"/ "присоединение" 
находит свое отражение в том, что некоторые формально совпа
дающие конструкции датского и шведского языков оказываются 
включенными в разные системные противопоставления. 

Так, для датского языка может быть выделена особая позиция 
дополнений при предложно-переходных глаголах. Сопоставление со 
шведским языком демонстрирует, что в последнем этот тип до
полнений никак позиционно не противопоставлен прямым допол
нениям при глаголе с поствербом. Ведь если для датского обыч
ным является внутрирамочное расположение прямого дополнения, 
то те объектные по своей семантике дополнения, которые распо
лагаются правее переходного глагола с поствербом, например, tage 
imod (nogen) "принимать кого-либо", явно должны быть отнесе
ны к иной, уже внерамочной, позиции. В шведском же, где осно
вополагающим является принцип присоединения, любое прямое 
дополнение имеет расположение "глагол — постверб — дополне
ние", так что противопоставление, релевантное для датского, здесь 
оказывается нейтрализованным. 

дат. Jeg bar taget imod varerne. Du kan fâ den (Ntxe 35); 
HopB. Jeg Щк imot varene. Du skal fö den (34); "Я получил товар. 

Можешь его забирать". 
Подобное позиционное^ поведение характерно для наречий 

предложного происхождения (типа дат. imod, af. Ср. дат. Otto maa 
tradcke а/ Tejet. " O T T O придется снять одежду"). О двойственной 
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сущности подобных наречий в датском и норвежском язьпсах сви
детельствует, с одной стороны, отсутствие на них ударения, что 
наряду с нехарактерной для поствербов позицией придает им ста
тус предлога при предпожно-переходном глаголе. С другой сто
роны, о большей спаянности этих элементов с глаголом, чем с до
полнением, свидетельствует невозможность их выноса вместе с 
дополнением в базовую позицию предложения (см. шведский пе
ревод): шв. Det bar jag taget emot. D u ka fâ det (41). Норвежский 
язьпс не различает указанные типы дополнений (дополнения при 
поствербиальном глаголе и дополнения при предпожно-переход
ном глаголе) в случае их выраженности существительными и раз 
личает их, если эти дополнения выражены местоимениями. 

Наряду с этим встречаются и шведские параллели с "датским" 
порядком слов: дат . Pludselig standsede han foran Pelle og stak sin 
Tyrepande_op i Ansigtet paa han (Nexo 7) ; = шв. Plötsligt stannade 
han och stötte) sin tjurpanna )upp i ansiktet) pâ Pelle (9) "Внезапно он 
остановился перед Пелле и уперся своим бычьим лбом ему в лицо" . 
Ср. также: д а т . Han fßrte hende bort fra Doren og lukkede Drengen ud 
(Nex0,1, 35) = шв . Han forde kenne) bort fr an dörren) och släppte ut 
(Pelle) ( 4 1 ) " O H отвел ее от двери и выпустил мальчшса". Приве
денный пример особенно интересен тем, что в пределах одного 
предложения представлены два случая. Один—иллюстрирующий 
типичное расположение постверба относительно объекта в каж
дом из языков: датское рамочное han lukkede Drengen ud и шведс
кое присоединительное: H a n släppte ut )Pelle), и другой —̂  где для 
шведского язьпса изменением порядка слов маркируется иная фун
кция наречной частицы H a n forde) henné) bortfrân dörren). 

Объяснить такие примеры можно только изменением систем
ного статуса поствербиальной частицы в шведском язьпсе. По сути 
дела, вместо постверба в шведских параллелях здесь представлен 
наречный элемент в составе сложного локатива. Изменение обыч
ного порядка означает изменение реляционной отнесенности по-
ствербиального элемента, но не нарушает синтагматики замыка
ния: forde ) henné ) bortfrân dörren ): V ) Obj ) Loe ). В датском языке 
данное функциональное противопоставление оказьюается нейтра
лизованным за счет совпадения позиционных структур. 

Оштсываемое позиционное колебание в шведском язьпсе отме
чалось Э . Андерсоном. Сшттность частицы с обстоятельством в 
случаях типа шв. Pelle körde pojken ut pâ landet "Пелле отвез маль
чика в деревню" шш H a n satte kulan tillbaka i asken "Он положил 
шарик обратно в коробку" Э. Андерсон иллюстрирует обязатель-
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ностью их вынесения в базу в случае инверсии: Ut pâ landet körde 
Pelle pojken и Tillbaka i asken satte han kulan [Andersson 1977, 510]. 
Такие частицы он называет "входящими в сложное наречие". Прав
да, Андерссон считает, что в таких "сложных наречиях" частица 
допускает продвижение вперед: Pelle körde ut pojken pâ landet; H a n 
satte tillbaka kulan i asken. Однако Андерсон тут же подтверждает, 
что , если следуюпдай за частицей предложный член отсутствует, 
то ее положение перед объектом облигаторно: Pelle kastade út 
pojken; ср. * Pelle kastade pojken ut "Пелле вьплвъфнул п а р н я " [там 
же, 511]. 

Это позволяет нам сделать вывод о том, что здесь речь идет о 
реляционно различных структурах: поствербе: шв. Pelle körde ut 
pojken pâ landet, и наречном элементе сложного локатива: Pelle körde 
pojken ut pâ landet. 

В норвежском язьпсе расположение, аналогичное датскому, 
вступает уже в иные системные отнощения. Если исходить из того, 
что обычно в норвежском субстантивное прямое дополнение рас
полагается после постверба, а местоимение предшествует поствер
бу [см., напр. , Кузнецов 1988,88], то норвежские переводы приве
денных выше шведских и датских параллелей следовало бы рас
сматривать так, что в норв. H a n trakk henné vekkfra d0ra (34) "Он 
оттаппш ее от двери" частица, предшествующая местоимению 
vekk, ведет себя к а к постВерб: V -Obj'''°" — Pv — Adv, а в переводе 
Sâ stanset han foran Pelle og stakk pannen rett opp i fieset hans (218) 
частица opp, предшествующая существительному, скорее являет
ся элементом сложного локатива: V ) Obj^""''' ) Loe). 

Вместе с тем в действительности отношения здесь сложнее за 
счет действия в норвежском характерологического принципа ком
муникативного ранжирования. При наличрш локатива субстантив
ный объект, как правило, предшествует поствербу. Это можно 
объяснить тем, что , указывая на направленность глагольного дей
ствия, локатив как бы фокусирует внимание на самом этом дей
ствии, а не на его объекте. Это особенно наглядно проявляется 
при перечисленшт нескольких действий или когда вводятся при
знаковые обстоятельства, описывающие действие. 

норв. Han slengte sekken og gutten opp i vogna og кг0р etter selv 
(пер. Nexo, I, 26) "Он забросил мешок и мальчишку в повозку и 
затем залез сам"; норв . Froken Larsen kästet med tilfreds stoUhed de 
tynde grägule lokker tilbage frapanden (Chr 134) (H) "Фрекен Ларсен 
с чувством удовлетворенной гордости отбросила тонкие седью 
пряди со лба" . 
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Если же фокус высказывания приходится на объект действия, 
то возможен порядок: V — Pv — Obj — L o e , т.е. коммуникативно 
центральный объект располагается вне глагольно-поствербиалъной 
рамки: норв . Men han skulle jo gjore garden storre han ogsâ, derfor 
kj0pte han gpp. grunn inne i lyngen, mellón Qelleknattene (пер. Nexo, I, 
30) " Н о OH тоже должен был увеличить хутор, поэтому он доку
пил участок в вересковой пустоши между скалами ". 

Специальному рассмотрению специфики коммуникативного 
ранжирования норвежской глагольной группы посвящен следую
щий раздел. 

2.4. К о м м у н и к а п т н а я организация объектно-поствербиальных 
конструкций в норвежском языке 

В этом разделе речь пойдет о ряде особенностей, по которым 
норвежский язык противопоставляется прочим континентальным 
скандинавским языкам, то есть будет исследован такой характе
рологический параметр, согласно которому язьпси группируются 
иначе, чем по рассмотренному выше параметру замыкание/при
соединение. 

Речь пойдет о более своб одной реализахдаи транслокационных 
структур в рамках норвежских синтаксических групп, то есть о 
тех принципах позитщонного варьирования, которые не характер
ны для более строго формализованной шведской и датской син
тагматики. 

К а к упоминалось в начале этой главы, норвежские объектно-
поствербиальные конструкции занимают как бы промежуточное 
положение между датскими и шведскими, демонстрируя возмож
ность к а к "датского", замыкаемого, так и "шведского", присое
диняемого, расположештя объектного компонента. Исходя из того, 
что субстантивное дополнение обычно следует за поствербом, а 
местоименное выносится передним, C H . Кузнецов справедливо 
утверждал, что "базовой структурой, видимо, следует считать ту, 
которая заполняется словами открытых классов: в соответствии с 
этим прншщпом существительные, как заполнители синтаксичес
ких позиций, лучше выявляют базовую структуру, чем местоиме
ния, подверженные транслокационным смещениям. Таким обра
зом, по своей позиционной характеристтпсе дополнение в норвеж
ском языке близко к дополнению в шведском, но действующие в 
норвежском транслокации могут приближать его к датскому по
зиционному образцу" [Кузнецов 1988, 88]. 
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Проблема состоитв том, что в норвежском языкереально воз
можен и т а к о й порядок слов, когда "месгоименную" позицию меж
ду глаголом и постверб ом занимает объект, выраженный суще-
ствителъным. Это позволяет предположить, что в норвежском, с 
одной стороны, действует оппозиция по принципу морфологичес
кого веса (ее сильным членом являются личнью местоимения, к о 
торые никогда, если только специально интонационно не вьщеля-
ютсяу не располагаются правее постверба). С другой стороны, весь
ма последовательно проводится функциональная оппозиция. Для 
нее сильньм членом являются коммуникативно значимые субстан
тивные объекты, регулярно располагающиеся правее постверба. 
То есть в основе позициоигного протшопоставления в норвежс
ком лежит не столько морфологический характер объекта, сколь
ко его коммуникативный статус в предложении. 

В разделе, посвященном коммуникативной организации груп
п ы имени в норвежском язьпсе, уже упоминалась статья У. Чейфа 
"Данное, контрастивность, определенность, подлежащее, т о п и к и 
точка зрешш" [Chafe 1976, рус. пер. Чейф 1982]. Разработанная им 
классификация коммуникативных статусов имени, с помощью 
которых говорящий приспосабливает свою речь к текущему со
стоянию сознания слущающего, будет использована нами также 
применительно к коммуникативной организации норвежской 
группы глагола. 

Из числа рассмотрешвых. Чейфом дихотомий для норвежских 
предложений, содержащих объектно-поствербиальные конструк
ции, могут быть вьщелены такие противопоставления, к а к опре
деленность— неопределенность, данное — новое, фокус контрас
та — фоновое знание. 

Субстантивные объекты, располагающиеся между глаголом и 
постверб ом, практически всегда употребляются в определенной 
форме, тогда как при их расположении после постверба они в боль-
ш и н с т в е с л у ч а е в и м е ю т н е о п р е д е л е н н у ю ф о р м у : с р . : 
GeneraUcapteinen stjeler altsä telegrammet. Albertson merker slett ikke 
sitt tap, men Asbjorn Krag ser, at generalkapteinen folder telegrammet 
ut, logger det oppá programbladet og studerer det (Riverton 13) "Итак , 
генерал похищает телеграмму. Альбертсон не замечает своей по
тери, но Асбьерн Краг видит, как генерал разворачивает телеграм
му, кладет ее на программку и изучает"; и: Asbjorn K r a g tok frem 
noen brev, som han hadde hatt liggende ferdigskrevet i lommen 
(Riverton 183) "Асбьерн Краг вынул какое-то письмо, ко то р о е 
наготове лежало у него в кармане" . Функциональные различия 

192 



между приведенными примерами типичны в том плане, что в пер
вом примере (с объектом в определенной форме, расположеннъш 
внутри глаголъно-поствербиалъного комплекса) назьшается одно 
из последователънъхх действий, воспринимаемых наблюдателем в 
ряду прочих, а в другом (с объектом в неопределенной форме, рас
положеннъш вне глагольно-поствербиального комплекса) объект 
оказывается коммуникативно более значимым, нежели само дей
ствие. 

В целом, анализ объектов, попадающих между глаголом и по-
ствербом (мы называем их "внутрирамочными") , свидетелъству-
ет об их относительно меньшей коммуникативной ценности по 
сравнению с объектами, располагающимися после постверба, и по 
сравнению с коммуникативной ценностью самого глагольного дей
ствия. 

Об этом говорит, в частности, обычная для внутрирамочных 
объектов способность к прономинализации. Ср . подтверждаемую 
информантами возможность замены на личное местоимение объек
та в первом из вышеприведенных контекстов и недопустимость 
т а к о й замены во втором. 

Часто во внутрирам очную позицию п о п а д а ю т слова с синсе-
мантичным номинативным значением ("пустые существительные") 
типа "дело", "вещь"— handling, sak, ting: Gjort er gjort og ord kan 
likevel ikke giere handlingen от (Alnaes 188) "Что сделано, то сдела
но, и слова дела не изменят". Heller ikke visste han riktig hvordan 
han skulle gripe saken_an (Riverton 141) "Он также толком не знал, 
к а к ему приступить к делу". Det kan ikke skade â se lingerie litt an 
(Riverton 14) "He мешает посмотреть, как пойдут дела". 

Внутрирамочное расположение типично также для объектов, 
входящих во фразеологические сочетания, с глаголом. При этом 
важно, что семантика всего сочетания "глагол + объект + по
стверб" приближается к семантике единой глагольной лексемы: 
Hun slo blikketned, rodmet og fingret med tallerkenen sin (Alnass 192) 
"Она потупилась, похфаснела и занялась своей тарелкой" . Выра
жение slo blikket ned, букв, "ударить взгляд вниз" обозначает дей
ствие, которое в русском язьпсе передается глаголом "потупить
ся". Ср . различие в степени семантической слитности с разными 
объектами у одного и того же глагола: русск. "опустить взгляд" и 
"опустить груз, ведро, чемодан"; норв. slâ blikket ned и сочетание 
глагола slâ с тем же поствербом, но с объектом, не интегрирован-
н ь ш в семантику глаго.ла, а, следовательно, коммуникативно бо
лее самостоятельным и поэтому закономерно располагающимся 
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после постверба: Jeg hadde sláss tidligere og en gang slátt ned en mann 
som truet meg med ett spett (Alnaes 163) "Я дрался и раньше и однаж
ды избил человека, который угрожал мне ломом'". Hvem som do 
ned Bentein natten til 10-de august i Amsterdam, fikk politiet aldri 
snusen i (Alnss 162) "Кто избил Бентейна в ночь на 10 августа в 
Амстердаме, полиция так никогда и не узнала" . 

Если в предьщущих примерах семантическая слитность глаго
ла и объекта сопровождалась некоторой идиоматичностью, т о в 
приводимом ниже примере идиоматичность отсутствует, но сохра
няется семантическая слитность, и, к а к следствие этого , объект 
получает внутрирамочное расположение: Han gikk bort t i l doren 
og vred núkkeken от "Он направился к двери и повернул ключ" 
(Riverton 165). Коммушгкативно суш;ественным здесь является не 
то , что субъект совершал вращательное действие именно н а д клю
чом, а само совершаемое субъектом действие: "Он повернул ключ" 
= "Он заперся". 

Внутрирамочный объект обнаруживает, таким образом, явную 
тенденцию обозначать совместно с глаголом концептуально еди
ное действие. Это свойство позволяет провести определенную ана
логию с интегрированием прямого дополнения в структуру гла
гола в инкорпорирующихязьпсах. Ср. характеристику объектной 
инкорпорации, даваемую М. Митун: "Инкорпорированное имя 
вместе с глаголом обозначает концептуально единое действие 
(conceptually unitary activities), такие к а к "рыболовство" (fish-
catching). Они скорее сужают объем значения инкорпорирующего 
глагола, нежели сами функционируют как его аргументы" [Mithun 
1986 34]. П о мнению некоторых исследователей, процесс ш ж о р -
поратщи имени в структуру глагольной словоформы имеет не толь
ко морфологическую, но и синтаксическую природу [Sadock 1986]. 
Но механизм включения объекта здесь, разумеется, совершенно 
иной. В случае инкорпорации речь идет о включении в морфоло
гическую форму слова основы (или основ), находящихся с ним в 
отношении подчинения и способных к самостоятельному функ-
ционировашпо в других условиях. Пример из язьпса mohawk: 

Onu:tá wa - к - кпек - i:ra 
"Молоко pas t - l sg- жидкость- поглощать" 

[Mithun 1986, 34]. 
Однако в функциональных предпосылках, на основании кото

рых производится интегрироваште объекта, много общего с тем, 
что наблюдается в норвежском язьпсе при замыкании объекта по-
ствербом. Так, Э. Сегшр отмечал, что обьршо инкорпорируются 

194 



имена с самым общим значением, типично сочетающиеся с семан
тикой глагола, а вновь вводимый объект обычно выражается от
дельным словом [Sapir 1911]. 

Относительно функциональной нагруженности инкорпориро
ванного имени Дж. Сэдок подчеркивал, что правильнее бьшо бы 
считать "не что говорящий инкорпорирует с определенной целью, 
а что он с целью воздерживается от инкорпорации" [Sadock 1986, 
21]. То есть коммуникативно маркированньм оказьюается неин
корпорированный объект, тогда к а к у "инкорпорированного су
ществительного ослаблена дискурсивная и референтщальная зна
чимость" [там же, 22]. Дискурсивная значимость соответствует 
тому, что в данной работе понимается под коммуникативной цен
ностью. 

В связи свьппесказаниым показательны наблюдения Е.С. Куб-
ряковой, противопоставлявшей два онтологических варианта язы
кового представления ситуации: либо как "события" , либо как 
"положения дел ". "В первом случае в онтологии мира к а к бы выс
вечены более ее индивидуальнью сущности (отдельныепредметы, 
вещи, тела, лтща, явления, процессы, части предметов и т.п.) , во 
втором, напротив, восприятия целостности, создаваемые совокуп
ностями тел, предметов и т.д. , их взаимодействием, их соотноше
нием, т .е . сцены (положения дел или ситуации) к а к гештальты" 
[Кубрякова 1997, 302]. Замьпсаемое положение объекта в норвежс
ком язьже сигнализирует о представлении ситуации как целост
ного гештальта . 

Переходякрассмотрению внерамочных объектов, отметим, что 
занимать позицию после постверба могут и дополнения, входя
щие во фразеологические сочетания с глаголом. Существенно, что 
они не обозначают концептуального единого понятия вместе с 
глаголом. Так, в предложениях Albertson satte opp et ytterstforblleffet 
ansikt (Riverton 93) "Альбертсон сделал крайне удивленое л и ц о " 
или H a n satte opp et forbavset ansikt (Riverton 166) "Он сделал удив
ленное лицо" нельзя опустить прилагательное. Предложение *Нап 
satte opp et ansikt невозможно. Характеристика объекта является 
коммуникативно значимой, что сопровождается его внерамочным 
расположением. • 

Среди объектов, оказывающихся правее постверба, особый 
и н т ф е с вызьшают такие, которые употребляются с определешаш 
артиклем. При установлении их коммуникативного статуса целе-

• сообразно обратиться к уже упоминавшейся в связи с дихотомия
ми У. Чейфа возможности несовпадения коммуникативных ста-

195 



тусов: "определенность/неопределенность" и "данное /новое" . 
Объект может представляться говорящим как "определенный", то 
есть такой, о котором слушающий не думает, но который говоря
щему важно ввести в его сознание. Отождествимость такого но
вого и коммуникативно важного объекта может возникать вслед
ствие разных причин: указания на принадлежность предмета, еди
ничности его в данной ситуации, фоновых знаний и т.п. Вместе с 
тем, во всех случаях налицо актуализированносгь внерамочного 
объекта : H a n tok frem lommeboken sin og laite o¿ nogen sedler 
(Riverton 31) "Он вытащил свой бумажник и отсчитал несколько 
купюр" (типичная ситуация появления нового предмета в поле 
зрения). Hemmelig listet jeg meg inn i Sivs have, klatret opp takrenna 
og inn i sovevasrelset hennes (Alnass 34). "Тайком я пробрался к Сив 
в сад, взобрался на трубу (в норв. здесь прямое дополнение), а за
тем в ее спальню" (объект takrenna "водосточная труба" актуали
зирован как одна из точек пространства, отмечающих движение 
субъекта: сад — труба — спальня). Частным случаем актуализа
ции объекта является его помещение в фокус контраста, то есть 
его вхождение в контексты, предполагающие более или менее яв
ное противопоставление: Lübeckeren spilte opp novaktig dette belepet 
— fem tusen kroner (Riverton 31) "Господин из Любека выиграл 
именно эту сумму — пять тысяч к р о н " (подразумевается, "а не 
какую-либо другую сумму"). 

Особо выделяются те случаи, для которых информантами ука
зывается возможность транслокации объекта из внерамочной по
зиции во внутрирамочнную. Это возможно тогда, когда само дей
ствие можно представить в качестве фокуса контраста. П р и этом 
возникает противопоставление глагольного действия дейст-вию 
антонимической направленности: 

Detektiven lukket.!. opp entrederen (Riverton 94) "Детектив от
крыл входную дверь". 

D u me läse.!', oppdmen: jeg liker ikke â sitte her med en folelse av â 
veere fange (Riverton 168). "Вы должны отпереть дверь: мне не нра
вится сидеть здесь с ощущением, что я пленник". 

Отмеченные стрелками перестановки возможны при условии 
имплицитного противопоставления действия lukke, lase deren opp 
"отпереть, открыть дверь" действию lukke, lase dsiren igjen "запе
реть, закрыть дверь". De ropte til Braggeson at kameraten deres var 

bevisstlos og at ban derfor niâtte sette... tied roteringsfarten og og slippe 
ham forsigtig ned pa brolegningen (Alnœs 139) "Они кричали Багге-
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сену, что их товарищ потерял сознание, и что тот поэтому должен 
снизить скорость вращения и осторожно опустить его на землю". 
Отмеченная внутрирамочная транслокация возможна при импли
цитном противопоставлении действия sastte farten ned действию 
saette farten opp "увеличить скорость". 

Поствербы в примерах, предполагающих такое контрастивное 
употребление, обязательно ударны: Ср.: Меп ta revolveren 'bort\ 
(Riverton 183) "'Убери револьвер!" (В пресуппозиции предполага
ется, что адресат речи, наоборот, выхватывает оружие) и: Hvorfor 
kästet De ham ikke straks? — For a t^ fiigg 'farten (Alnass 144) "Поче
му вы сразу его не бросили? — Чтобы увеличить скорость". (Гла
гол выведен из фокуса контраста). 

В русском языке употребление глагола в фокусе контраста мар
кируется исключительно просодическими средствами: "Открой 
окно!" "Включи свет!" (нетральный контекст) и "Открой окно!", 
"Включи свет!" (реакция на противоположное действие адресата). 
В норвежском языке для маркирования подобных функциональ
ных противопоставлений могут использоваться дополнительные 
позиционные средства: ¿ á á d0ren oppl "Отопри дверь!" 

Функциональную специфику внерамочной позиции объекта в 
норвежском языке можно, таким образом, интерпретировать как 
позищю актуалшацш объекта, тогда как заполнение внутрира-
мочной позиции служит маркером коммуникативной несамостоя
тельности объекта или, напротив, средством подчеркивания при
оритетной коммуникативной значимости самой сложной лексемы 
"глагол + постверб". 

Характерологический статус рассмотренного противопостав
ления будет очевиден в дальнейшем, когда аналогичное варьиро
вание будет отмечено в других глагольных конструкциях норвеж
ского языка. Кроме того, в специальном разделе, посвященном 
позиционным перестановкам в норвежской группе имени, мы уже 
сталкивались с подобными закономерностями, специфическими 
для норвежской синтагматики. 

3. О контрастивной синтагматике групп, 
содержащих прямое и косвенное дополнение 

3.1. Прямое и беспредложное "прикомшгексиое" дополнение 
Общей чертой всех сопоставляемых языков является морфоло

гическая невыраженность противопоставлений между прямым и 
косвенным беспредложными дополнениями ("объектами" в скан-
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динавской терминологии). Анализируя взгляды скандинавских 
лингвистов на категорию синтаксического объекта и обобщая его 
грамматические признаки, шведский лингвист Р. Чернер вьщ^и-
гал следующие критерии: 

1. О б ъ е к т — э т о распространитель глагола. 
2. Он тесно ( т г т 1 ) связан с глаголом. 
3. Он обьгшо ограничивает глагольное содержание. 
4. Он отвечает на вопросы у е т ? уа(1? уйка? 
5. При глаголе, который допускает пассивные конструкции, 

объект выступает в качестве субъекта рСбтег 1948, 20]. 

Как будет показано ниже, для разграничения прямого и кос
венного беспреддожных дополнений некоторые из этих критери
ев (семантический критерий и критерий пассивизации) зачастую 
не работают. 

По-видимому, именно невыраженность морфологического про
тивопоставления разных типов беспредложных субстантивных 
адъюнктов побудила некоторых лингвистов представлять любые 
беспредгюжньюраспространители глагола в виде двух позицион
ных классов. Вот к а к это выглядит у датского лингвиста Г. Виве-
ля[У¥1\уе1 1901,46]: 

Беспредложные субстантивные зависимые члены 
(Umiddelbare Substantiv biled) 

одиночные 
(enkelt) 

двойные 
(dobbelt) 

ближний 
(naermere stillet) 

дальний 
(Qemere stillet) 

Примеры Г. Вивеля, иллюстрирующие типы двойных субстан
тивных адъюнктов (Manden gav besten havre "Мужчина д а л ло
шади овса"; H a n var sin far en dyr sm "Он был для отца дорогим 
сьшом"; Folk kalder donne mand skriverhans "Этого человека на-
зьшают писакой" [Wiwel 1901, 46] ), свидетельствуют о функцио
нальной неоднородцости адъюнктов, определяемых к а к "ближ
ние" или же как "дальние" субстантивнью беспредложнью зависи-
мью членьк 
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"ближние" 
косвенное дополнение 
косвенное дополнение 
прямое дополнение 

предикатив 
предикатив 

"дальние" 
прямое дополнение 

Такое двоичное позиционное членение не способно отразить 
функциональную специфику каждой из вычленяемых позшхий и, 
таким образом, не может дать адекватного синтаксического опи
сания структуры рассматриваемой области глагольной группы. 

В то же время зависимость функции и позиции очевидна, по
скольку во многих случаях взаимное расположение внутрирамоч-
ных адъюнктов служит единственным основанием для определе
ния их синтаксического статуса. 

Прежде всего это утверждение относится к определению так 
называемого косвенного объекта. В скандинавских грамматиках 
начала X X века делались решительньюпопытки пфесмотреть грам
матический статус данного члена. Уже К. Миккельсен [Mikkelsen 
1894, 274, anm.I] писал, что "в современном датском язьпсе всякая 
в н е ш н я я р а з н и ц а между п р я м ы м и к о с в е н н ы м о б ъ е к т о м 
(Genstandsordet og Hensynsbetegnelsen) исчезла, поскольку более не 
имеется специальной формы косвенного объекта (Hensynsform)". 
Однако далее Миккельсен отмечал, что "обычно значения глагола 
оказывается достаточно для того, чтобы решить, является ли сло
во прямым или косвенным объектом". 

Еще более радикально в этом плане выступил Г. Вивель, исхо
дивший из положения о том, что грамматическими значениями в 
язьпсе могут считаться лишь те, которым сопутствуют те или иные 
ф о р м а л ь н ы е м а р к е р ы (positive kendsgerninger, kendemíerke, 
kendetegne). К этим маркерам Вивель причисляет такие "доступ
ные уху и глазу" факты, как форма слова, порядок слов, ударение, 
интонация и паузы [Wiwel 1901,10-17]. При отстутствии противо
поставления по указанным признакам Вивель не находит основа
ний для противопоставления особых грамматических значений. 

Единственным маркером, способным различить синтаксичес
кие функции беспредложных дополнений, является их взаимное 
расположение. Так, для пар беспредложных дополнений в случа
ях Manden gav hesten havre тши Arvingerne overlod staten garden 
Вивель признает "закрепленный порядок слов для двух зависимых 
членов (biled), которые не могут меняться местами — и, таким 
образом, действительно грамматическое различие между двумя 
типами зависимых субстантивных членов" [Wiwel 1901, 59]. Мес-
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тоимения также не могут различить т о т или иной тип беспредлож
ного дополнения, т ак как в любом случае принимают одну и ту же 
форму объектного падежа. 

Предлагая термины "ближний" и "дальний" субстантивный 
члены, Вивель отмечал, что "по отношению к глаголу позицион-
но более удаленный член ощущается в примерах типа Manden gav 
hesten havre и Peter var sin far en dyr sen к а к мысленно более тесно 
связанный с глаголом" <Курсив мой — Д.Н.> [Wiwel 1901, 47]. П . 
Дидериксен объяснял такое расположение установлением вторич
ной предикативной связи (secundaer neksus) между косвенным и пря
мым объектами [Diderichsen 1976,167,170-171,188]. Доказательство 
существования вторичной предикативной связи усматривается в 
возможности — весьма, правда, произвольной — перестройки 
предложений, содержащих по два беспредложных объекта, таким 
о б р а з о м , ч т о п е р в ы й о б ъ е к т п р е в р а щ а е т с я в п о д л е ж а щ е е 
[Diderichsen 1976, 170]: 

(a) Jeg sendte min broder sin/ 
iians kuffert. 
"Я послал моему брату его 
чемодан" 

(b) Ministériel naegtede ham sin/ 
hans afsked. 
"Министерство отказало ему 
в отставке" 

(c) Kardinaleme if arte Paven sin/ 
hans festskrud. 
"Кардиналы облачили Папу в 
его одеяние" 

(d) Vi nœrmede 05 byen. 
"Мы приблизились (возвр. 
объект) к городу" 

(e) Han underkastede sig en 
smertefuld behandling. 
" O H подверг себя болезненному 
лечению". 

Min broder fik sin kuffert. 

"Брат получил свой чемодан". 

Han fik ikke (blev negtet) sin afsked. 

" O H не получил отставки". 

Paven fik sit festskrud pâ. 
"Папа был облачен в одеяние". 

Vi fik (кот) byen nœrmere. 
"Мы подошли к городу" 

Han fík (blev underkastet) en 
smertefuld behandling. 
" O H был подвергнут болезненному 
лечению". 

Аналогичный т и п конструкций возможен и в других сканди
навских язьпсах. Ср. дат . M a n havde berovet ham Friheden og Retten 
tü at vsre Menneske, som andre (Nexo I, 18) и шв . M a n hade berövat 
honom friheten och rätten att vara människa som andra (21). 

200 



"Если мы обратимся, — пишет Вивель, — к примерам, содер
жащим пары субстантивных, распространителей, расположенных 
в определенных линейных отношениях (ordstiUingsforhold), то не 
подв1шемся далее по этому пути... Остается только изучать семан
тические взаимоотношения этих членов (hiñe leds betydningsforhold 
inbyrdes) и их отношение к глагольному члену и объекту" [Wiwel 
1901,47]. Традащиошйые определения обоих типов беспредложных 
объектов даются именно на семантическом основании. Ниже при
водятся наиболее известнью датские дефиниции: 

Косвенное беспредложное 
дополнение 

[Matzen 1893,43] "то, ради чего име
ет место или предпринимается дей
ствие" 

[Mikkelsen 1894,271] "действия, со
стояния, отношения и свойства, 
находящиеся в определенном кос
венном (hensynsforhold) отношении 
к вещи" 
[Wiwel 1901,77] "то, что характери
зуется косвенным отношением или 
отношением интереса субстантив
ного члена к глаголу" 
[Diderichsen 1976,171] "объект, сто
ящий первым и почти всегда обо
значающий лицо, получающее не
что в результате действия" 

Прямое 
дополнение 

[Matzen 1893,34] "то, над чем совер
шается действие, на что это дей
ствие влияет... или то, что действие 
привносит" 
[Mikkelsen 1894,258] "обозначение 
вещи, которая является предметом 
деятельности или же привносится 
действием" 

[Wiwel 1901,77] "то, на что воздей
ствует действие" 

Piderichsen 1976,171] "второй из 
объектов, обозначающий то, что 
получает первый объект" 

По сути дела, все приведеннью определения сводятся к призна
нию двух семантических ролей, когда первый беспредложный 
объект представляется как получатель действия, а второй — как 
предмет, подвергающийся действию. Однако более пристальное 
рассмотрение язьжового материала выявляет, что инвариантное 
значение адресата или получателя, даже понимаемое в самом ши
роком смысле, не может охватить всех ттшов заполнителей пози
ции косвенного объекта. 

Наиболее отчетливо это проявляется в упоминавшихся вьппе 
случаях, когда при наличии как прямого, так и косвенного бес-
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предложного дополнений способность трансформироваться в под
лежащее страдательной конструкции получают либо оба допол
нения, либо только то , которое обозначает одушевленный объект. 
Такие случаи имеют место при глаголах типа: дат . ifore, аШге, 
idomme, fradomme, underkaste, tilskrive. Вивель приводит следую
щие примеры возможных пассивизаций при этих глаголах [Wiwel 
1901, 62]: 

1. Han iforte (afforte) fangen klsedeme / fangen ifortes klíederne 
"Он одел на заключенного одежду" / "Заключенный был одет в 
одежду"; 

2. H a n idomte fangen en hard straf / fangen blev idomt en hard straf 
" O H приговорил заключенного к суровому наказанию / Заключен
ный был приговорен к суровому наказанию" ; 

3. M a n fradomte ham hans embede / han blev fradomt sit embede / 
bans embede blev ham fradomt "Его лишили должности / Он был 
лишен должности"; 

4. M a n underkastede ham en prove / han blev underkastet en prove 
"Его подвергли и с п ы т а т п о / Он был подвергнут испытанию"; 

5. M a n tilskrev hans dod en anden ársag / hans ded tilskreves en 
anden ársag "Ero смерть приписывали другой причине / Его смерть 
приписьшалась другой причине"; 

6. M a n berovede ham alt / han blev berovet alt / alt blev berovet 
bam "Его лишили всего / Он был лишен всего"; 

7. M a n fratog ham alt /han blev frataget alt / alt blev frataget ham 
"У него отняли все / Он бьш лишен всего". 

Обязательность заполнения обеих объектных позиций в при
веденных примерах и особенно способность каждого из двух объек
тов в некоторых случаях (примеры 3,4,6,7) становиться подлежа-
ПЦ1М пассивной конструкции могли бы служить основанием для 
причисления обоих к разряду прямых дополнений, как, например, 
считал М . Матсен [Matzen 1893, 49]. Однако невозможность их 
взаимных перестановок свидетельствует в пользу их функциональ
ной разнородности. Е. Бюскоу полагал , что прямой и косвенный 
объекты в подобных примерах меняются местами [Byskov 1968, 
66-67]. 

Способность или неспособность к превращению в подлежащее 
страдательной конструкции также не может быть надежным кри
терием функционального различения позиций косвенного и пря
мого объектов, поскольку "наблюдается тенденция превращать 
обозначение лгща в подлежащее в пассивном предложении, неза-
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висимо отт о г о , является ли оно в соответствующем активном пред
ложении прямым или косвенным объектом" [Oxenvad 1962, 31; см. 
также Wiwel 1901, 61; A.Hansen 1933, 10 и др.]. 

К а к же в таком случае определить фушсциональную специфику 
каждой из позиций? Для этого мы сначала сопоставим примеры, 
где оба объекта допускают трансформацию в подлежащее страда
тельной конструкции: дат. M a n fratog ham alt (Wiwel) "У него все 
отняли"; D u má ikke fratage ham alt háb "He отнимай у него после
днюю надежду" ( N D O 327); Manberovedeham alt "Его липпши все
го" (Wiwel); berove én friheden "отнять у кого-либо свободу"; berove 
siglivet "лишить кого-либо жизни" ( N D O 115); M a n fradomte ham 
bans embede "Его сняли с должности" (Wiwel); fradomme én korekort 
"отобрать у кого-либо права" ( N D O 326); Jeg bebrejder dig dm 
tankeloshed "Я ставлю тебе в вину твое легкомыслие" ( N D O 104); 
Forretningen tilbyder ham en stilüng "Фирма предлагает ему долж
ность" ( N D O 1031); M a n tildelte ham en beknning "Ему вьщелили 
награждение" ( N D O 1031); M a n kunne tiltro ham det vferste "Ему 
можно доверить самое худшее" ( N D O 1056). 

Вторая из объектных позиций занята дополнением, имеющим 
семантику "объектива", и является функционально более тесно 
связанной с глаголом. Заполнитель же первой объектной позиции 
регулярно проявляет в приведенных примерах семантику "паци-
ентива" . (Этот предложенный В.В. Богдановым термин применя
ется им для обозначения инактивного одушевленного аргумента, 
выступающего к а к объект действия, состояния или отношения 
[Богданов 1977, 52)]. Семантика "пациентива" обусловливает воз
можность трансформации объекта в подлежащее пассивной кон
струкции. 

Однако направленность действия на "дополнение-пациентив", 
как мы видели, оказывается в таких примерах опосредованной 
присутствием всегда более тесно связанного с глаголом дополне
ния со значением "объектива". Наличие такого более тесно свя
занного с глаголом дополнения способствует тому, что одушев
ленный объект начинает восприниматься в типичном для пози
ции косвенного дополнения значении адресата или получателя. С 
этой точки зрения характерны приведенные нами вьппе трансфор
мации подобных примеров, предлагаемые П. Дидериксеном. В 
каждой из этих трансформаций первый из двух объектных адъ
юнктов представляется, с одной стороны, к а к подлежащее стра
дательной конструкции и, с другой, — к а к подлежащее при глаго
ле fa "получать" . 
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От приведенных примеров отличаются такие, где лишь первое 
дополнение способно к преобразованию в подлежащее страда
тельной конструкции: дат. H a n i f orte fangen kliedeme "Он облачил 
узника в одежды" (Wiwel); V i iforte os regntoj og stovler " М ы обла
чились в п л а ш и и сапоги" ( N D O 460); H a n idomte hende en hard 
straf "Он присудил ей суровое наказание" (Wiwel); idomme én en 
bode "присудить кому-либо ш т р а ф " ( N D O 460); Manunderkastede 
ham en prove "Его подвергли испытанию" (Wiwel); M a n tilskrev 
bans d 0 d en anden ársag "Ero смерть приписали другой причине" 
(Wiwel). 

Обпщм для всех этих примеров является то , что неспособный к 
превращению в подлежащее заполнитель второй объектной пози
ции не является, по сути дела, объектом, а представляет собой часть 
семантического комплекса, сводимого к одному слову: дат . ifore 
en klaedeme — klsde én; i d 0 m m e én straf— straffe én; underkaste én 
en prove — afprove én; tilskrive noget nogen ársag — forklare noget; 
underkaste én en b e h a n d ü n g — behandle én; underkaste én en 
eksamenation — eksamenere én. 

Объектом, на который направлено действие, является лишь 
заполнитель первой объектной позиции. Для сравнештя можно 
привести пример, когда синтаксичесхшй комплекс со вторым до
полнением не образуется: дат . M a n bar tilskrevet Karen ВИхеп 
romanen "Gengsldelsens Veje" "Карен Бликсен приписывали р о 
ман "Пути возмездия"" ( N D O 1034), где второй объект имеет се
мантику "объектива", а первый — типичную семантику "адреса
т а " . Здесь допустима лишь т а к а я пассивная трансформация, при 
которой подлежащим может становиться только более удаленный 
от ядра объект: Romanen "Gengeeldelsens Veje" tilskreves Karen 
ВИхеп. "Роман "Пути возмездия" приписывался Карен Бликсен". 

Если мы попытаемся теперь обобщить функциональную спе
цифику к а ж д о й их двух объектных позиций, то получим более 
абстрактные грамматические значения: соответственно, для пер
вой объектной позиции значение вторичного , прикомплексного 
дополнения, и для второй объектной позиции — значение первич
ного дополнения. Реализация этого абстрактного отношения мо-
жетбыгь ,какмывидели ,различной :типичность адъюнкта со зна
чением адресата в позиции косвенного объекта является следствием 
функциональной вторичности этой позиции; получатель это 
всегда в т о р о й (без учета субъекта действия) участник ситуации, 
предполагающей наличие чего-то получаемого. Если же сочета
ние глагола с дополнением образует семантически неразложимое 
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единство, как в случае синтаксического комплекса типа: if ere (én) 
Mffiderne, то такое дополнение получает дистантное расположе
ние. В позицию косвенного объекта при этом попадает дополне
ние с семантикой лица или предмета, поскольку позиция прямого 
объекта оказывается занята дополнением, в реляционном плане 
еще более тесно связанным с глаголом. 

Т а к а я комплексная отнесенность дополнения, занимающего 
первую объектную позицию к глаголу и дополнению, стоящему 
во второй объектной п о з щ и и , характерна не только для сканди
навских языков. Так, В.Н. Ярцева отмечает: "Глагол и дополне
ние в современном английском языке вступают в очень тесное со-
едгшение и образуют неразрывное целое. Можно сказать, что даже 
в таких предложениях, как I asked him some questions, где допол
нение questions относительно более свободно, h im (по традицион
ному грамматическому анализу представляющее собой косвенный 
объект) является объектом для целой сложной глагольной группы 
asked questions" [Ярцева 1948, 416]. 

Меньшая реляционная близость к глаголу позиционно ближай-
щего дополнения отмечалась многими исследователями [см. Wiwel 
1901; А. Hansen 1949; Diderichsen 1976; Кузнецов 1984]. Для нас 
важно, что именно признак реляционной опосредованности ока
зывается определяющим для функциональной специфики позиции 
"косвенного" объекта. Предпочтительность же ее заполнения адъ
ю н к т а м и определенной семантики возникает к а к следствие ука
занной функциональной специфики. 

Естественным при таком понимании функциональной специ
фики позиции косвенного дополнения является то, что она регу
лярно остается незаполненной, если глагол не вступает в более 
тесные функциональные отношения с каким-либо другим адъюн
ктом. И н ы м и словами, закономерно считать, что всякое одиноч
ное дополнение, независимо от его семантики, занимает позицию 
прямого: "Всякое одиночное дополнение является прямым, т ак как 
оно, конечно, является дополнением первого ранга подчиненнос
т и " [Кузнецов 1984, 102]. 

Доказьшая положение о приравштвании одиночного объекта 
прямому, Вивель писал, что "предложение bogen behagede drengen 
"книга понравилась мальчику" совершенно аналогично, напри
мер, такому к а к jeg fortalte en historie "я рассказал историю", и 
что для датского язьпса не следует отождествлять дополнение 
drengen с дополнением bamet в предложении jeg fortalte harnet en 
historie только на том основании, что в латьши (как, впрочем, и в 
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русском языке — Д.H.) drengen имело бы форму датива , к а к и 
barnet, а historie — форму аккузатива" [Wiwel 1901, 60]. 

Выдвинутое выше определение позиции косвенного дополне
ния как позиции, занимаемой дополнением, не имеюпщм предло
га и характеризующимся прикомплексной отнесенностью, позво
ляет уточнить статус беспредложного дополнения в позиционной 
структуре глагольной группы. Необходимость этого уточнения 
вызвана тем, что в ряде случаев трактовка беспредложного оди
ночного дополнения как прямого явно вступала бы в противоре
чие с элементарным восприятием смысла. 

Если рассмотреть примеры типа: дат . Provst Hammer gik den 
dmite ijnqde (Jjeger 59) "Хаммер шел навстречу осужденному"; 
Kruhse var begyndt at gá hende pu nerverne i den sidste tid (Soeborg 
12) "Крузе начал в последнее время действовать ей на нервы"; 
Sveden sprak ham afpanden (Wied 30) "Пот выступил у него на лбу", 
то заметно, что отношения между глаголом и беспредложным до
полнением здесь иные, чем между глаголом и прямым дополнени
ем. Характерной чертой приведенных примеров является то , что 
глагол в Ш4Х оказьшается реляционно более тесно связанным с 
предложным адьюнктом, тогда к а к беспредложное дополнение 
выступает в качестве вторичного, прикомплексного дополнения 
при возникающем синтаксическом комплексе (gâ i mode, gâ pâ 
nerveme й т.д.) и, таким образом, удовлетворяет функционально!! 
специфике, отмеченной для косвенного дополнения. 

Вьщеление позиции пршсомплексного дополнения позволяет 
функционально и позиционно свести воедино такие разнородные 
случаи, к а к отмечаемые Хюльтеном: "дативный объект" (шв. han 
gav mig mer i lön än han hade lovât "Он заплатил мне больше, чем 
обещал"); "косвенный объект к прилагательному" (шв. Jag är dig 
tacksam "Я тебе благодарен"); "поссеесивный объект" (дат. Holgers 
graanende Haar faldt ham i Panden "Седеющие волосы Хольгера 
падали ему на лоб") и "этический объект" (шв. D u är mig just den 
rätte "Ты-то мне и нужен" [Hulthén 1944, 79-81]. С другой сторо
ны, предложенная трактовка позиции косвенного дополнения по
зволяет эксплицировать различия между дополнениями т и п а 
дат. Holgers Haar faldt ham i Panden и ш в . Harpolekaren hall gössen 
vid banden "Арфист взял мальчика за руку", которые некоторыми 
лингвистами объединяются термином "поссеесивный д а т и в " 
[Kömer 1935, 84]. В отличие от русского перевода в скандинавс
ких язьпсахпадежное противопоставление между объектами ham 
и gössen отсутствует и их семантические роли одинаковы. Одна-
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ко, если в первом примере дополнение ham может быть элимини
ровано (Haaret faldt i Panden), что доказывает его вторичный при-
комплексный характер, то во втором примере дополнение gössen 
является ближайпшмраспространителем глагола: Harpolekarenhâll 
gössen, cp.*Harpolekaren hall vid banden, что свидетельствует о 
принадлежности этих дополненшг разным синтаксическим пози
циям: 

V Obj, ObJ2 Adv 
faldt ham - ned i Panden 
holl - gössen vid banden 

3.2. Вариативные различия в структурировании 
косвенно-объектных конструкций как проявление 
синтагматических расхождений 
Предшествование вторичного, прикомплексного дополнения 

прямому в большей степени согласуется с замьисающей синтагма
тикой датского языка, где структура Vl — ind Obj —Idir Obj обра
зует первую из ряда создающих "кокон" позиционных рамок , не
жели с присоединяющей срштагматикой шведского язьпса. Вместе 
с тем, следует учесть, что порядок V — ind Obj — dir Obj является 
универсальным для германских язьжов и, шире, для язьпсов флек
тивного типа, как, впрочем, и для язьжов агглютинативного типа 
[см. Скаличка 1963, 29]. 

Исходя из сказанного, можно предположить, что в шведском 
материале должны встречаться некоторые свидетельства возни
кающего противоречия: между широкой типологической тенден
цией к порядку V — ind Obj — dir Obj (то есть: глагол — приком-
плексный объект — первичный объект) и характерологической 
тенденцией шведского язьжа к присоединяющей синтагматже . И х 
можно проследить, сопоставляя вариативные расхождения в пере
водах. 

Так, при сопоставлении параллельных текстов отмечаются не
которые расхождения, свидетельствующие о большей частотнос
ти выбора беспредложных дополнений в датском по сравнению с 
норвежским и шведским, где им соответствует предложный корре
лят: дат. V — ind Obj — dir Obj / шв. V — dir Obj — prep Obj : 

ШВ. E n annan uppgift for Forskningspolitiska râdet är att arbeta) 
för battre utbildningsmOiligheter) för forskare i Norden; норв . ... â 
arbeide) for bedre utdanningsvilkär) forforskere i Norden; дат. ...at skaffe 
forskerne bedre uddannelsesmulisheder (NiS 7) "Другая задача Сове-
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та по политическим исследованиям — создавать исследователям 
лучшие возможности образования"; 

дат . Jeg kan ïkke forklare Dem Gründen (Dons 158) (H) 
ШВ. Jag kan inte förklara Jskälet) för er (184) 
"Я не могу объяснить вам причину". 
Другим проявлением указанных вариативных расхождений 

является разная облигаторностъ замыкаемого косвенного объекта, 
аналогичная той, которая отмечалась для прямого объекта в по-
ствербиальных конструкциях. Речь идет о расхождениях п о типу: 
дат . V — ind Obj — dir Obj / шв. V — dir Obj, где рефлексивный 
косвенный объект, избыточный с семантической точки зрения, 
чаше сохраняется в датском и норвежском и опускается в шведс
ком. Это случаи типа: шв . H a n stoppade en pipa (Svens 123) (H) / 
дат . Han stoppede sig en Pibe (98) "Он набил (себе) трубку" . Под
робно такие расхождения будутрассмотрены в главе о синтагма
тике рефлексивов. 

Та же закономерность просматривается в конструкциях, содер
жащих косвенное дополнение и предикатив. Разная облигатор
ностъ косвенного объекта при предикативах варьируется по типу: 
дат . V — lud Obj — Prsed / шв. V — Praed — prep Obj. Возможны 
и совпадающие конструкции, но в тех случаях, когда при пере
водах все же наблюдаются расхождения, датским примерам с 
замыкаемым косвенным дополнением соответствуют шведские 
параллели с присоединяемым предложным дополнением или же 
шведские параллели, где косвенное дополнение вообще опущено: 
дат . Jeg er bare glad, nâr der gâr Dem godt (Scherfig 64); шв . Jag blir 
bara glad när det gär) bra) för er (53) "Да я просто радуюсь, когда 
дела у вас идут хорошо" ; дат . M e n han havde sine aengselser, nâr det 
sik Olsen godt (Scherfig 65); шв. M e n ban blev orolig när det gick) bra) 
for Olsen (54) "Ho у него возшпсало беспокойство, когда дела у 
Ольсена шли хорошо" ; дат . Kunne han iser_e det politiske politi 
uvedkommendel (Scherfig 65); шв. Kunde han vara) utan intéresse) 
för poliseni (54) " M o r ли он быть неинтересен политической поли
ции?"; дат. Sâ var kommunisterne dem ingenlunde kommunistiske nok 

(Scherfig 68); шв . D â var kommunistema inte kommunistiska nog 
(57) "Так что коммунисты были для них недостаточно коммунис-
тичны" . 

Помимо варьирования в выборе предложного/беспредложно
го косвенного дополнения и разной облигаторности косвенного 
дополнения в качестве замьпсаемого члена, следует также отме
тить относительно большую распространенность притяжателъ-
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ного объекта в датском и норвежском по сравнению со шведским 
языком. 

Одно и то же поссессивное значение в рассматриваемых язы
ках может выражаться разными способами: генитивньм опреде
лением, предложным определением или притяжательным объек
том. В предпочтительном выборе различных конструкций при 
переводе одного и того же текста на разные язьпш находит отра
жение различие их синтагматических стратегий. По сути дела, 
поссессивный о б ъ е к т — э т о конструкция, возникающая в резуль
тате структурной встройки семантического субъюнкта (поссессив-
ного определения к объекту) в позицию адъюнкта (косвенного 
объекта глагола): Háret faldt i hans pande -> Háret faldt ham i panden. 
В результате такой встройки контактная подчинительная струк
тура (hans pande) заменяется такой, где структурно наиболее тес
но связаннью члены дистанцированы: faldt ham i panden (ср. háret 
faldt i panden, но *háret faldt ham). 

Такая замьпсающая структура в большей степени свойственна 
д а т с к о й и норвежской синтагматике . В шведских переводах 
поссессивному объекту, как правило, соответствует субъюнктное 
определениек объекту или же показатель поссессивностивообще 
опускается: дат . Det büver en Dag, der med sit vaeldige Indtryk aldrig 
siden saar ham af Minde (Fleur. 21) (H); UIB. Det bü r en dag, som 
med sitt maktiga intryck aldrig sedan gär) ur hans minne ) (17) "Это 
станет днем, который благодаря своей огромной важности никог
да не изгладится из его памяти"; дат. De büver ligesom en af v i andre 
naar nogen holder os en Maske Brandevín for Niesen (Nexo 1,28); норв . 
De blir akkurat som —ja säim som mannfolka blir nser noen stikker) 
en flaske brennevin ) opp i nesa pä värs) (27); шв . Det är som när v i 
andra häller) en butelj bränmin)för näsan) (32) "Они ведут себя точ
но так же, к а к и мы, когда кто-нибудь сунет нам под нос бутылку 
спиртного"; норв. H u n taenkte mmdst av alt at holde sig presten Stord 
tre skritt fra hvet (Eist. 31) (H); дат . Hun taenkte mindst af alt at holde 
sig prassten Stord tre skridt fra livet (88); шв. H o n tankte mmst av allt 

pä at halla ) prusten Stord) tre st eg fr an livet (39) "Меньше всего 
она думала о том, чтобы удерживать пастора Сторда в трех ша
гах от своей тахши". 

Таким образом, и в тех глагольных структурах, которые не 
носят оппозиционного характера (таковыми являются глагольные 
группы, содержащие косвенное дополнение), прослеживаются ва-
риативньюрасхождения, предопределяемью общим различием син
тагматических стратегий сопоставляемых язьпсов. 
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4. Характерологаческие особенности 
синтагматики рефлексивов 

4.1.0 синтаксическом и морфологическом выражении 
рефлексивности в скандинавских языках 
Включение в главу, посвященную структурированию глаголь

ной группы, раздела о синтагматике рефлексивов обусловлено 
концептуальными установками этой книги. К а к было показано 
выше, для нас важно, что синтагматические закономерности, от
мечаемые для структуры глагольной группы, отражают более об
щие закономерности структурирования данного язьпса. Поэтому 
рассмотрение в синтагматическом аспекте т а к о й "двуликой" по 
определению категории, к а к рефлексивность, обращенной одно
временно и к морфологЕМ, и к синтаксису, может дать в этом пла
не интересные результаты. 

Рефлексивность относится к числу понятийных категорий, об
разующих поле залоговости [ЛЭС, 385], а залог определяется как 
грамматическая категория глагола , в ы р а ж а ю щ а я субъектно-
объектные отношения. При этом рефлексивный залог определя
ется к а к "указывающий, что действие направлено на само действу
ющее лицо, которое является одновременно и субъектом и объек
том этого действия" [ЛЭС, 160]. Таким образом, связь с глаголь
ным словоизменением, с одной стороны, и с синтаксической кате
горией объекта, с другой, заложена в самом понятии рефлексив
ности. Закономерным проявлением этого является картина , пред
ставленная во всех скандтшавских языках, когда рефлексивность 
может выражаться к а к морфологически аффиксом -5, т а к и син
таксически — рефлексивным местоимением: дат., шв . 51д, норв . 
seg. Предпочтительность выбора контактного (морфологическо
го) или дистантного (синтаксического) форманта в сопоставляе
мых язьпсах различна, что будет рассмотрено ниже в русле синтаг
матической характерологии. 

Другим фактором, повлиявшим на выделение синтагматики 
рефлексивов в особый раздел, явилось то , что позиционно реф-
лексив не всегда ведет себя так, как обычный объект. Соотноше
нию этих особенностей с принципами характерологической син
тагматики будут посвящены следующие разделы этой главы. 

К а к подчеркивалось в начале книги, особенность контрастив-
ного описания близких между собой язьпсов исходит из первооче
редной котщентрацрш внимания на фактах расхождений, пусть 
даже в статистическом отношении не преобладающих н а д факта-
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ми подобия. Н а общем фоне подобия регистрируемые расхожде
ния важны к а к отражения более глубинных принципов структу
рирования каждого из сравниваемых языков. 

Именно в этом аспекте на фоне преобладания параллелизма 
датских, шведских и норвежских примеров с рефлексивами (т.е. 
случаев, где сочетанию глагола с возвратным местоимением в од
ном язьпсе соответствует имеющее то же значение сочетание гла
гола с возвратным местоимением в других языках) интересны при
меры, где сочетанию глагола с рефлексивом в одном языке отвеча
ет аффиксальное образование в другом. В этом случае большее тя
готение к контактной склейке компонентов в единую словоформу 
отмечается в шведских параллелях. 

Для того чтобы систематизировать наблюдаемое расхождение, 
необходимо обратиться к происхождению глаголов на -s в скан
динавских язьпсах. Как известно, суффикс -(e)s развился из воз
вратного древнескандинавского местоимения sik (форма датива 
s£er). В древнеисландском оно превратилось во всех глагольных 
формах в -s(k), а затем в -st, но "в датском и шведском сохраняло 
свою полную форму там, где имелась явная объектная функция: 
vaske sig "умываться", аггеЬе sig "убивать себя", klasde sig "оде
ваться". Там же, где значение, напротив, бьшо медиальным или 
пассивным, появилось -s: dages "светать", vredes "злиться", skilies 
"разводиться", modes "встречаться", bodes "быть оштрафован
ным", dommes "быть осужденным". Форма на -s затем расширила 
свое использ ование в средние века и эпоху Реформации под влия
нием латышг Первоначально такие формы, как oges, springes, име
ли просто значение tillage "увеличиваться", springe "взрываться", 
но затем обогатились представлением о действующем лице и, тем 
самым, значением bliveoget, sprangt af N . N "быть увеличенным 
кем-либо", "быть взорванным кем-либо" [Diderichsen 1976, 120]. 

П. Дидериксен приводит здесь датские примеры наиболее яв
ных расхождений в грамматической семантике между глаголами 
с sig и глаголами с -s. Тем не менее реальная картрша соотношения 
таких глаголов в скандинавских язьпсах значительно сложнее. 

Это объясняется нечеткостью смысловой структуры самих гла
голов на -S. Дробный характер их смысловой структуры, затруд
няющий выделение семанттгаескОго инварианта , рассматривался 
в р а б о т а х М.М. Гухман [1964, 1977, 1981]. В грамматическое зна
чение данной структуры, подобно структуре медиума, к а к он был 
представлен в древних индоевропейских язьпсах, включался набор 
таких семантических признаков, как непереходность, возврат-
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ность, субъектная соотнесенность, взаимность, обозначение каче
ства, свойства, состояния инактивного субъекта. Даже использо
вание глаголов на -8 в современных скандинавских языках в каче
стве явного члена залоговой оппозиции (т.е. со значением "цент-
ростремительность процесса, приписываемого инактивному 
субъекту" в противоположность значению "центробежность про
цесса, осуществляемого активным субъектом") остается, как это 
доказывает М.М.Гухман [1977, с. 203 и след.], одним из вариантов 
разноплановой по срдержанию оппозиции "глагол на -8(81) / гла
гол не на -8(81)" , что и определяет типологическую характеристи
ку скандинавских пассивных форм на -з, действующих на фоне 
более щирокой медиальности. 

Вместе с тем, смысловая структура форм на -зкАз в древнеис-
ландском и в современных скандинавских языках существенно 
различается. Это наглядно проявляется при сопоставлении набо
ров значений, связанных с формами на -зк в древнеисландском и 
на -8 в современных континентальных скандинавских языках. 

Так, из семи основных значений древнеисландских форм на 
-зк, выделяемых М.М.Гухман [1964,227-228], по нашим наблюде
ниям, лишь четыре встречаются в современных языках континен
тальной подгруппы: 

• непереходность: др.исл. Гтпазк, дат. Гшдез, шв. Гшпаз "нахо
диться"; 

• взаимность (замкнутость сферой действия двух субъектов): 
др.исл. Ьедазк, дат. Ьгуёез, шв. Ъгойаз "сражаться, бороться"; 

• состояние + непереходность, выражаемые а) разными лекси
ческими группами: д.и. groenask, норв.§Г0ппе(8), дат. §г0ппе(8), 
"зеленеть" 6) глаголами аффекта и других психических со
стояний: др.исл. баек "бояться", шв. §Ш£1]'а8, дат. §1агс1е8 "ра
доваться"; 

• центростремительность процесса и аффицированность (вы
раженность) субъекта, давшие в современных скандинавских 
языках формы синтетического страдательного залога. 

Три других значения, в древнеисландском формально объеди
ненные с четырьмя вышеназванными общим маркером -зк, в со
временных языках континентальной подгруппы выражаются ина
че, а именно, при помощи возвратного местоимения sig: 

• собственно возвратность: др.исл. к1аеба8к, ср. шв. к1а 81§, дат. 
к1аеде 81§ "одеваться"; 
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• субъектная заинтересованность: др.исл. eygnask "овладевать 
чем-либо для себя", beiöask "просить себе что-либо"; ср. спо
собы выражения различных оттенков косвенной вовлечен
ности субъекта в шведском и датском, рассмотренных на при
мере глагола ta/tage "брать": шв. ta sig en lur "вздремнуть", 
доел, "взять себе короткий сон", дат. tage sig en plads som bud 
"устроиться работать посыльным", доел, "взять себе место 
посыльного", tage sig noget nœr "принимать что-то близко к 
сердцу" доел, "брать себе что-то близко", tage sig en opgave pâ 
"брать на себя задачу"; sig с предлогом: шв. ta pâ sig ansvaret 
"взять на себя ответственность", ta mod till sig "расхрабрить
ся, взять на себя смелость", ta för sig av maten "накладывать 
себе еду", дат. tage for sig af retterne "угощаться, накладывать 
себе еду", tage pengene til sig "присваивать деньги"; 

• разные типы субъектной соотнесенности, выражаемые: 
а) моделью типа др.исл. hefiz lind fyrir "держит щит перед со

бой", где предлог fyrir семантически относится к местоимен
ной энклитике: дословно "имеет-себя щит впереди". Эту 
подгруппу примеров логично было бы отнести к предыду
щему разряду, поскольку она также обозначает косвенную 
задействованность субъекта и в современных континенталь
ных скандинавских языках ей соответствует сочетание sig с 
поствербом. Ср. приведенное выше дат. tage sig en opgave 
pâ "брать на себя задачу", ср. также др.исл. Maôr geek ut ok 
sásk um "Муж вышел и осмотрелся" и шв. и дат. se sig о т 
"оглядываться", шв. se sig for "быть осторожным" доел, 
"смотреть впереди себя", se sig omkring i rummet "осмот
реться в комнате"; 

б) моделью Асе. cum Inf Ср. др.исл. Gunnlaugr kvaösk ^зЛ vilja 
"Гуннлауг сказал, что он этого хочет" (Gunnl. VII, 32), где 
прямое дополнение личной глагольной формы, выступаю
щее в то же время и как субъект инфинитива, оформлено в 
виде агглютинативного возвратного суффикса, и сложное 
дополнение в шведском и датском, где субъект инфинити
ва выражается рефлексивным местоимением: дат. Martin 
Olsen folte sig ikke skyldbevidst (Scherfig 59) и шв. Martin Olsen 
kände sig inte skuldmedveten (Scherfig 49) "Мартин Ольсен 
не чувствовал, что он виноват"; 

в) моделью lata + inf. Ср. др.исл. lata skírask "велеть крестить 
себя" (наряду с возможными конструкциями с полным воз
вратным местоимением Han let bera sik "Он велел снарядить 
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себя") и единственно возможные в современных континен
тальных языках конструкции с полным местоимением: дат . 
De lader sig ikke tvinge (Bjerresö nep.5) и ню. De later inte 
tvinga sig (Bjerresö 5) (H) "Они не позволят себя принудить ". 

В древнеисландском язьже т о т круг значений, к о т о р ы й объе-
диняег показатель возвратности -sk, был обобщен М . М . Гухман 
как "нецентробежность, выступающая в многообразных смысло
вых вариантах, связанных с пшрокрш понятием ограниченности 
процесса сферой субъекта, его субъектной соотнесенностью" [Гух
ман 1964, 227]. Автор усматривает в этом следы древнего состоя
ния индоевропейских язьпсов, в которых "возвратность включа
лась в обпщйкруг значений медиума и <...> показатель узкой воз
вратности как бы наслаивался на более древний показатель об
щей медиальности [там же, 211]. Так, по ее свидетельству, в хеттс
ком не бьшо возвратных местоимений вне энклитики -za, а в древ
негреческом и древнеиндийском собственно возвратные формы — 
явление вторичное. 

Континентальные скандинавские язьпси в своем развитии по
шли по пути усиления синтаксической функции рефлексива, его 
"объективизации" посредством уподобления, где это возможно, 
производителя признака, направленного на самого этого произ
водителя, любому другому стороннему объекту воздействия. 

Если попробовать подставить во все названные вьппе разряды 
к глаголам, употребляющимся с -s или с sig, объектное дополне
ние, выраженное существительным или личным местоимением, то 
окажется, что в большинстве случаев это возможно тогда , когда 
глагол употребляется с sig, и невозможно, когда глагол употреб
ляется с -S . Здесь можно выделить как бы полюса и периферию. 

"Полюса" — это явные случаи, когда такая замена естественна 
при глаголах с sig или же недопустима при глаголах с -s. 

На одном полюсе ср. дат . klsede sig / klsede hende / klœde pigen 
"одеваться /одевать ее/ одевать девочку" ; Mart in Olsen folte sig ikke 
skyldbevidst / Mart in Olsen fölte manden ikke vjere skyldbevidst "Мар
тин Ольсен не чувствовал себя виноватым / М а р т и н Ольсен чув
ствовал, что человек не счтггает себя виноватым"; De lader sig ikke 
tvinge / De lader os ikke tvinge "Они не позволят себя принудить / 
Они не позволят нас принудить". 

К другому полюсу относится невозможность замены -s на 
объектное дополнение без изменения смысла (например, без изме
нения пассивного зйачения на активное): Раа Skolen kaldtes han 
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(Diderichsen 116) / Pá skolen kaldte han Jan "Geden" "В школе его 
называли (он назывался) козлом / В школе он называл Яна коз
лом"; Ср. также изменение значения в других приводившихся выше 
случаях: fmdes / finde ham "находиться, иметься / находить его" 
(непереходность / переходносгь); brydes / bryde Isen "бороться / 
ломать лед" (взаимность / переходность)—или вообще невозмож
ность объектного употребления, как, например, для глаголов типа 
gronnes, для которых нет коррелята без -s. 

Для сопоставительного описания внутри подфуппы континен
тальных скандинавских языков особый интерес представляют слу
чаи, которые мы условно обозначили как "периферия". Сюда, с 
одной стороны, относится разряд, обозначенный выше как "гла
голы аффекта и других психических состояний", а с другой сторо
ны, глаголы, при которых sig обозначает косвенно вовлеченного 
субъекта. 

Что касается второго случая, то он будет подробно рассмот
рен позже, в разделе о варьировании позиции рефлексива в от
дельных континентальных языках. Здесь отметим лишь, что не
возможность свободной замены sig на иной, субстантивный или 
местоименный объект свидетельствует в пользу не чисто синтак
сического, объектного статуса sig в примерах типа приведенных 
выше: дат. Han tog sig en plads som bud / ср. *Han tog ham en plads 
som bud; Han tog sig det her meget пгег / ср. *Han tog hende det her 
meget naer; Tag for dig af retterne! /ср. *Tag for ham af retterne. To 
же самое относится к примерам, где глагол употреблен одновре-
меннно с рефлексивом и поствербом: дат. Tage sig en opgave pá / 
•Tage ham en opgave pá; Se sig om / *Se ham om. 

• В случае глаголов, обозначающих психологическое соетояние, 
иногда бывает возможна как замена глагола с -s на тот же глагол 
с субстантивным дополнением, напр. дат. glides over noget / glasde 
sine foraeldre "радоваться чему-либо / радовать своих родителей", 
так и параллельное употребление в рамках одного языка форм с 
-S и с sig: дат. glaedes / glaede sig; nejes / neje sig "ограничиваться"; 
hovmodes / hovmode sig "гордиться". П. Дидериксен объясняет воз
никновение этих дублетов влиянием немецкого и французского 
языков [Diderichsen 1976, 120], что оставляет, однако, без ответа 
вопрос о том, почему иностранное влияние сказалось лишь на 
определенных семантических группах глаголов. На наш взгляд, 
объяснение кроется в том, что именно глаголы такой семантики 
дают возможность разного представления субъекта — либо как 
активного, либо как инактивного. 
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этом" (NDO, 894). Др.исл. fœoask "рождаться" от foeöa "рожать" | 
и шв. födas "родиться" (ШРС, 168), тогда как в датском вместо | 
медиального глагола употребляется форма статива от активного 
глагола fade "рожать" Han er f0dt 1918 "Он родился в 1918 г." , Jeg 
er ikke f0dt igâr "Я не вчера родился". Др.исл. aukas "увеличивать
ся" от auka "увеличивать" и шв. okas "увеличиваться, возрастать", 
konsumptionen har ökats "потребление возросло" (ШРС, 691). Для 
датского языка употребление соответствующей лексемы с показа
телями медиальности или рефлексивности словарями не регист
рируется. Для выражения значения "увеличиваться" используют
ся либо другие глаголы с активным значением: stige, vokse, либо 
формы пассива: blive forhejet, foreget, udvidet, 0get, sat i vejret (RDO, 
447). 

В качестве типичного представителя медиальных глаголов, 
обозначающих состояние, независимое от воли субъекта, М.М. 
Гухман отмечала группу древнеисландских глаголов со значени
ем "умирать", "погибать": andask, tynask, tapask, látask, rjúfsak, i 
spillask, lúkask [Гухман 1964, 238]. В шведском языке для выраже
ния этого значения также имеется глагольная форма на -s: förgas 
av hunger "умирать от голода", förgas av otâlighet "умирать от не
терпения" (ШРС 177), в то время как в датском языке со значени
ем "умирать" используются глаголы, не имеющие показателя инак-
тивного состояния -s: omkomme, d0, gâ til gründe (RDO, 70). 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что в такой тонкой 
семантической сфере, как представление субъекта состояния в близ
кородственных языках, возможна разная его интерпретация: либо 
как пассивного носителя признака, либо как активного участни
ка события. 

Сопоставление датских и шведских переводов подтверждает 
наблюдения, сделанные на основе анализа словарного материала. 
Ср., например, дат.: Norden иауШег sig i stadig hiajere grad til et fœlles 
hjemmemarked for de nordiske virksomheder (NiS 17) "Скандинавия i 
все в большей степени развивается по направлению к общему внут
реннему рынку для скандинавских предприятий" и шв. перевод: 
Norden utvecklas alltmer till en gemensam hemmarknad för de nordiska 
företagen(NiS 17). ; 

Иногда в шведском переводе в качестве соответствия датскому 
глаголу с sig может использоваться депонентный глагол иного \ 
корня, хотя в словарном составе существует и непосредственная 
параллель датскому глаголу. Так, датскому глаголу naerme sig "при
ближаться" в шведском переводе соответствует депонентный гла-
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гол nalkas "приближаться, наступать" , обычно сочетающийся с 
инактивным субъектом (julen nalkas "приближается рождество", 
áret nalkas sitt slut "год подходит к концу", Ш Р С 381), и в большей 
степени, нежели щведский глагол närma sig, передающий значе
ние инактивности одушевленного субъекта. Ср. дат. N^rmedeman 
sig den store tunge Port, ... Isste man over Hvselvingen det ene Ord 
"Fsengsel" sat med store Jsmbogstaver (Nexo 11,5) "Если прибли
зиться к большой тяжелой двери, то н а д аркой можно прочитать 
единственное слово "Тюрьма" , выложенное большими железны
ми буквами" и шв. перевод: Nalkades man den stora tunga porten,... 
laste man övervälvbägen detta enda ord: Fangelse i stora jämbokstäver 
(Nexo II, 8). 

Это наблюдение согласуется с отмечаемым Л. Хюльтеном рас
хождением, а именно несколько более частым употреблением де-
понентных глаголов в пшедском по сравнению с датским и нор
вежским языками, где им могут соответствовать активные формы: 
швед, hoppas — дат . habe, норв. hápe "надеяться"; щв. andas — 
дат. ande, норв. ande "дыщать"; шв. minnas—дат . , норв. huske "по
мнить" [Hulthén 1944, 204]. 

4 .2 .0 зависимости межъязыковой вариативности -s/sig 
от синтагматической стратегии языка 
Что касается норвежского язьпса, то тенденции, характерные 

для датского, в нем проявляются еще более отчетливо. Хюльтен в 
своем "Сопоставительном синтаксисе" предпочелконсгатировать 
различия в употреблении -s/sig лишь между шведским и норвежс
ким язьпсами и игнорировал расхождения между шведским и дат 
ским к а к незначительные. Он сгруппировал иллюстративный ма
териал так, чтобы показать , что в норвежском предпочитается sig, 
а в шведском -s к а к при глаголах с "рефлексивным значением" 
(группа А), т а к и при глаголах со значением средним между "реф
лексивностью и пассивностью" (грухша В), а также при глаголах с 
"невозвратным, активным значением" (группа С). 

Вместе с тем, все приведенные Хюльтеном примеры н а соот
ветствие норвежского sig шведскому -s, на н а ш взгляд, объедине
н ы единью семантическим признаком: все они являются погратч-
нъши случаями, в силу своей семантики допускающми к а к инак-
тивное, т ак и активное осмысление субъекта. Наиболее наглядно 
это проявляется в случаях на стьже "между рефлексивом и пасси
вом" (группа В): 
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норв . MusMene klemte sig sammen (Lovl 66) (H); 
Ш В . Musklema pressades samman (78). 
Фраза "мускулы сжались" теоретически допускает осмысление 

подлежащего "мускулы" и как медиального пассивного субъекта 
(швед, "сжались", т.к. "кто-то их сжал") и к а к субъекта-каузатора 
действия, замкнутого на нем самом (норв. "сжались", т.к. "сжима
ли себя"). 

норв . Meget bar forandreí sig si den da (Grieg 127) (Н); 
Ш В . Mycket bar förändrats sedan dess (122). 
Ситуация "многое с тех пор изменилось" допускает трактовку 

подлежащего и к а к к а у з а т о р а изменения (норв. "изменилось", т.к. 
"менялось само по себе", "изменяло себя") и к а к медиального 
субъекта, вовлеченного в процесс изменений посторонним воздей
ствием (шв. "изменилось", т.к. "подверглось изменению"). 

норв . Hostfesten opploste seg likevel (Lo-j 245) (H); 
Ш В . Skördefesten upplöstes likväl (238). 
Ситуация "праздниквсе-таки завершился (растаял)" позволя

ет осмыслить неодушевленный субъект к а к каузатор процесса — 
"праздник окончился сам собой". Вмесгестем, субъект может вос
приниматься и как испытывающий изменения в результате сто
роннего воздействия — "праздш-пс окончился", потому что "люди 
закончили праздновать" . 

Случаи, относимые Хюльтеном к явным рефлексивам (группа 
А), проиллюстрированы ситуациями, описьшающими непроиз
вольное действие, которое также может быть переосмыслено как 
активно каузированное самим субъектом: 

шв. Strupen snördes plötsligt ihop (E.Berg 51) (H); 
HopB. Strupen snorte sig plutselig sammen (78) 
"Горло внезапно сжалось". Действие не каузировано извне, но 

в то же время процесс произведен субъектом непроизвольно. 
норв . Lit t efter litt blir maengden paa land bare en mork strek, som 

loser sig op (BßjS 71); шв . Efter hand blir mängden borta pá kajen 
bara t i l l ett mörkt strek, som upplöses allt mera (71) (H). Ситуация 
"постепенно толпа на равнине превращается в узкую полоску, 
которая затем растворяется" подразумевает, что толпу никто не 
растворял, она растаяла сама по себе, но процесс этот происходил 
независимо от ее деятельности. 

Примеры, в которых, по мнению Хюльтена, глагол имеет ак
тивное значение (группа С), на самом деле описывают ситуации, 
где речь идет о психическом состоянии не каузированном субъек
том. Показательно, что в переводе на русский язьпс они передают-
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ся безличными конструкциями: "Вам стыдно...", "Меня тошнит.. .", 
"Паулю нравилось. . ." . 

um. N i borde skämmas, löjtnant Bomng! (E.Berg 170) (H); 
норв. De bü rde skamme Dem, loitnant Bölling (127) 
"Вам должно быть стыдно (вы должны стьщиться), лейтенант 
Боллинг". 

норв . G u d vet о т jeg kan la vasre ä brekke mig (Lovl 13) (H); 
Ш В . G u d vet om jag kan lata bli att kräkas (14). 
"Бог знает, когда меня перестанет тошнить ". 

норв . Paul likte sig i sit nye logi (Unds 49) (H); 
Ш В . Paul trivdes i sin nya bostad (50). 
"Паулю нравилось его новое жилище". 

Лишь 0Д1Ш из примеров Хюльтена вызывает определенные зат
руднения: 

норв . Mangen en gang har han senere dromt om at hevne sig 
(BojS85)(H); 

ШВ. Mángen gang har ban sedan dess drömt om att hämnas (85). 
"Много ра з он мечтал потом отомстить за себя", 

где глагол, несомненно, имеет активное значение. Важно, однако, 
что и здесь возможна двойственная трактовка: при том, что бене
фициант В любом случае совпадает с субъектом, каузатор действия 
может к а к совпадать с субъектом (как в норв. "Он хотел отомстить 
за себя"), так и находиться вне субъекта (как в шв. "Он хотел быть 
отмщенным"). 

Как видно, межъязьпсовые расхождения происходят в ситуаци
ях, допускающих двойственную семантическую трактовку субъек
та. В шведском субъект скорее осмысливается к а к инактивный 
или непроизвольно совершающий неконтролируемый процесс, что 
вьфажается в использовании показателя -s с инвариантным зна
чением инактивности. Норвежский же, как и датский, выбирает 
осмысление субъекта в качестве активного каузатора процесса, что 
синтаксически маркируется использованием рефлексива в качестве 
объекта. 

Денотативное значение рассматривавшихся ситуаций одина
ково: ведь расхождения наблюдаются при сопоставлении перево
дов. Следовательно, причину надо искать в структурных особен
ностях сопоставляемых язьпсов. В амбивалентных ситуациях, до
пускающих как активное, так и инактивное представление субъек
та, характерологические принципы синтагматики служат допол-
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нительньш основанием для выбора того или иного варианта. В швед
ском предпочтение отдается контактному присоединению рефлек
сивной морфемы, тогда как в датском и норвежском шире исполь
зуется дискретный синтаксический показатель, потенциально до
пускающий дистантное расположение относительно глагольно
го ядра (например, V — Sb — sig или V — pv — sig). Это явление 
будет специально рассмотрено в разделе о синтагматических осо
бенностях рефлексивного объекта. А пока лишь заметим, что та
кая синтагматическая стратегия, как дискретность (в морфологи
ческом ее проявлении — аналитизм), оказьшается тесно сопря
женной на синтаксическом уровне со стратегией дистантности, 
тогда к а к синтагматическая стратегия слитности на морфологи
ческом уровне, наоборот , предполагает синтетизм морфем, а на 
синтаксическом — контактное расположение наиболее тесно свя
занных между собой слов. 

Можно отметить еще одну характерологическую особенность 
в соединении рефлексивного аффикса с глаголом датском языке. 
Если показатель -s в шведском — это всегда простая агглютина
тивная прилепа, присоединяемая к глаголу, то для датского язьпса 
исследователями отмечается развитие в устной речи особого фо
нетического маркера, противопоставляющего медиальное значе
ние пассивному [см. Diderichsen 1976, 118 ff]. Речь идет об исполь
зовании толчка. 

Как уже указывалось в главе о контрастивной синтагматике 
словоформы, датский толчок может использоваться в качестве 
дистантного маркера морфемной связи, прогрессивно сигнализи
рующего о присоединении агглютинативного аффикса определен
ности (blad "газета" (без толчка) , но bla'd-et (с толчком и опреде
ленным артиклем). В датских рефлексивных глаголах использова
ние толчка для различения пассивного и медиального значений, 
по-видимому, имеет аналогичную природу. Ср. примеры Дидерик-
сена (стр.116 и 119): дат. Haveme skilies [sgelos] af en Наек "Сады 
разделены изгородью" (пассив) и дат . МгеИгеп skilies [sger(o)s]naar 
den bliver sur "молоко отсекается (медиальное значение), когда ски
сает"; Jordbferrene kvœles [kvfebs] av Ukrudtet "Кусты клубники 
задушены (доел, "давятся") сорняками" (пассив) и Drengen aad, saa 
han var ved at kvseles [kvíe'ls] i det "мальчшс так объелся, что начал 
давиться" (медиальное значение). К а к видим, просодические осо
бенности, характерные для датской синтагматики, используются 
длятого , чтобы сигнализировать о возникновении особой морфо
логически дискретной целостности со значением медиальности. 
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4.3. О синтагматике синтетической 
и аналитической форм пассива 
Рассмотрение аналитических и синтетаческих залоговых форм 

не входит в число непосредственных задач главы, посвященной 
синтаксису. Вместе с тем, было бы полезно обратиться к соотно
шению залоговых формантов: синтетического -5 и аналитическо
го ЬЦуе, поскольку автор разделяет точку зрения М.М. Гухман 
относительно того, что дня скандинавских язьшов не оправдана 
жесткая изоляция залоговых форм на -8 от всех прочих значений 
глаголов, употребляющихся с этим формантом [Гухман 1964, 209-
218; Гухман 1977, 198]. Кроме того , к а к было показано вьппе, со
отношение синтетического и аналитического маркера могут быть 
связаны с характерологическими расхождениями в принципах син
тагматики отдельных языков. 

Проблемам залога в скандинавских язьпсах посвящена обшир
н а я л и т е р а т у р а [Bjбrns t rбm 1904; КеЬЬе 1914; О Ы т 1918; 
Rehlingl934; НиНёп 1944; Гухман 1964; Локштанова 1959, 1960; 
Чекалина 1972, 1972а, 1988, Куеп 1999]. 

К числу наиболее общих черт сходства залоговых форм датс
кого, норвежского и шведского язьпсов обычно относят сосуще
ствование форм на -5 и форм со вспомогательным глаголом ЬНуе; 
тенденцию к увеличению удельного веса последних, наличие функ
циональных расхождений в использовании синтетической и ана
литической форм; неодинаковую частотность использования раз 
ных залоговых форм в разных временах и стилях. 

В т о же время исследователи отмечают, что в шведском форма 
на -5 в целом распространена значительно шире, чем в датском и 
норвежском [НиНЬёп 1944, 191-194]. Кроме частотности важен ее 
парадигматический статус. Так, если в датском по таким парамет
рам, к а к ядро залоговой оппозиции, рассматриваются формы с 
Шуе [Локштанова 1959], то в шведском формы с ЬИуа определя
ются к а к устойчивое словосочетание с грамматической направ 
ленностью и не обладающее "необходимым набором функциональ
ных признаков, который бы позволил считать их аналитически
ми глагольными формами" [Чекалина 1972,23]. 

Ядром залогового поля в шведском язьпсе назьюают противо
поставление двух синтетических категориальных форм: актив и 
форма на -5, определяемая как тшактив. Форма с ЪНуа не считает
ся аналитической формой залога. Во-первых, в ее значении в пре-
зенсе не усматривают функциональной целостности: "залоговая 
конструкция с глаголом становления обозначает в презенсе не соб-
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ственно действие, а лишь "приступкдейсгвию"; это значение имеет 
видовой оттенок ингрессивностн и способно переходить в подлин
ную футуральность" [Чекалина 1972,12]. Во-вторых, данная фор
ма сохраняет структурные связи с синтаксисом: 

а) в конструкциях с bliva употребляются причастно-именные 
образования, препятствующие переосмыслению второго компо
нента конструкции как формы глагола, например: 

Han högg bort de manga skott som hade växt upp sedan björker 
sist hade blivit skotthuggen "Он обрубил многочисленные побе
ги, выросшие с тех пор, как березу в последний раз подрезали 
("побего-обрубали")"; 

б) причастия в составе конструкции склонны к словобразова-
нию по типу имени, а не глагола, например: 

Envist i ena hörnet visado de tomna krakama, att hö blivit bortkört 
"Только в одном углу по пустьм подставкам было видно, что 
сено увезли"; 

в) в составе сказуемого с bliva причастие может употребляться 
параллельно с прилагательным: 

M i n kropp blev sá ensam och sá tydligt utpekad " М о е тело стало 
таким одиноким и таким явно незащищенным"; 

г) некоторые особенности порядка слов указывают на слабую 
спаянность компонентов конструкции: 

Riktigt tryckt blev det förstäs inte "По-настоящему это , разуме
ется, т а к никогда напечатано и не было" [см. Чекалина 1972, 
13-15]. 

О том, что форма на -s в шведском более парадигматизована , 
чем ее датский коррелят, свидетельствует полнота шведской па
радигмы залоговых форм на -s, где в отличие от датского пред
ставлены перфектные и плюсквамперфектные формы, тогда к а к 
подобпью значения в датском передаются перфектными и плюск-
вамперфектными формами с blive: 

дат . Fra. . . Vestre Faengsel var han, som sá ofte for, blevet kort ind 
til pohtigárden (Scherfig 19); 

шв. Frán... Vestre Fsngsel hade han — som sá ofta förr — körts t i l 
polishuset (16) 

"Из тюрьмы Вестре он был, к а к это случалось и прежде, пере
веден в полицию". 
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д а т . Godsejer Skjern-Svendsen var blevet fundet kval t i sin 
hinamelseng (Sclierfig 19); 

Ш В . Godsägare Skem-Svendsen hade hittats strypt i sin himmelsäng 
(16) 

"Помещик Скьерн-Свенсен был найден задушенным в своей 
кровати с балдахином". 

О различной грамматикализации -S и bliva в шведском и датс
ком язьпсах свидетельствуют также различия в употреблении этих 
форм с глаголами предельной и непредельной семантики. Если 
учесть, что исконно показатель -s связан с обозначением состоя
ния, а показатель bliva в силу своей семантики привносит элемент 
динамичности, то при глаголах с дуративньм значением естествен
нее ожидать стштетическую форму, а при глаголах недуративных 
-аналитическую. Итак , немотивированность выбора залоговой 
формы лексико-грамматическим значением глагола — одно из 
ярких доказательств ее парадигматизации. 

Сопоставление датских и шведских переводов показывает, что 
в датском и шведском этот немотивированный выбор реализует
ся по-разному: если для шведского форма на -s распространяется 
как на непредельные, т ак и на предельные глаголы, то в датском, 
наоборот , выбор в обоих случаях оказывается в пользу blive, т.е. 
возможны случаи, где: 

а) предельный глагол в датском вьфажается формой с blive, но 
в шведском избирается форма с -s, к а к более парадигматизован-
ная. 

дат . Bukse-Marius' hvidmaledersekvaerkb/evjíp/zníreí (ScherfigSl); 
HIB. Bukse-Marius' vitmâlade staket slogs i ffisor (78). 
"Белый забор Буксе-Мариуса был р а з б и т ь щепки". 
дат . I forâret 1939 blev herregârden Fr>'denhobn solgt af fru Skjern-

Svendsen til fruens yngre bror (Scherfîg 5); 
HIB. Pâ vâren 1939 saldes herresätet Frydenholm i Prœsto amt avfru 

Julie Skjern-Svendsen till bennes yngre bror (5). 
"Весной 1939 года поместье Фрюденхольм было продано г-жой 
Скьерн-Свенсен ее младшему брату"; 

б) непредельный глагол в шведском выражен формой с -s, н о в 
датском предоочтегою отдается более парадигматизованной фор
ме с blive. 

дат . Overalt blev der hvisket og lyttet og spioneret (Scherfíg 25); 
HIB. Överallt viskades och lyssmdes och ipionerades det ( 21). 
"Повсюду шептались, прислушивались и шпионили" . 
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дат. Det blev hilst med tilfredshed pá egnen (Scherfig 5); 
Ш В . Det hälsades med stör tШfredsstallelse i trakten (5). 
"Это было встречено в округе с большим удовлетворением". 

Примеров с обратными расхождениями, т.е. с семантически 
немотивированным употреблением формы на -s в датском и фор
мы с blive в шведском, обнаружено не было. 

Характерологическая для норвежского язьпса тенденция к се
мантически обусловленному формальному варьированию на дан
ном участке языковой системы может быть прослежена в отмеча
емой Эльзой Рюен четкой семантической дифференциации разных 
форм норвежского пассива. Все аналитические пассивные конст
рукции (с blive, с Viere и с fä) рассматриваются ею к а к описатель-
нью (periphrastic passive) и соотносятся с выражением таких семан
тических различий, как фокус на самом действии (пассив с blive), 
фокус на состоянии объекта (пассив с vaere) и фокус на получателе 
действия (пассив с fá), а морфологический пассив с -s определяет
ся как имеющий дефектную парадигму (отсутствие пошедшего вре
мени) в силу его семантической обусловленности значением "нор
мы или генерализации" [Ryen 1999, 183]. 

Что касается межъязьпсовыхрасхождений по частотности пас
сива на -S ипассива cblive,TO, судя по примерам Хюльтена [Hulthén 
1944, 192-193], ситуация в норвежском язьпсе аналогична датской. 
Здесь также пассив с blive регулярно соответствует шведским 
параллелям с пассивом на -s: 

а) предельный глагол в норвежском выражается формой с blive, 
а в шведском заменяется формой на -s: 

норв. Elsebes bam blevfßdt от vinteren (Lovl 105) (Н); 
шв. Elsebes bam föddes pá vintern (124) 
"Ребенок Элсебе бьшрожден зимой". 

норв. Ute blev lyktene nettop tendt (Hoel 22) (H); 
Ш В . Dar Ute tändes just lyktoma (19) 
"Снаружи только что зажгли фонари"; 

б) непредельный глагол выражается в шведском формой с -s, 
но в норвежском заменяется на форму с blive: 

шв . Varje gang han kallades upp pá kontoret var han rädd 
(Johns 133) (Н); 

норв . Hver gang han blev kalt op pá kontoret, var han redd (94) 
" К а ж д ы й раз , когда его вызьшали в контору, он испытывал 

ужас" . 
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ш в . Fruntimmershistorier betraktades som bevis pa dâlig smak 
(C. Berg 46) (H); 

норв . Kvinnfolkshistorier blev tatt som tegn pa darbg smak (36) 
"Бабьи сплетни считались признаком дурного тона" . 

К а к видно, в соотношении пассива на -s и blive в рассматрива
емых языках прослеживается влияние синтагматической доминан
т ы — тенденции к контактности или дистантности соединения 
элементов. Более грамматикализованной и распространенной для 
каждого из языков оказывается именно та залоговая форма, кото
рая соответствует его базовьш синтагматическим принципам: 
контактности или дистантности. 

Добавим, что помимо того дистантная аналитическая форма 
потенциально создает возможности дня замьпсания, что исключа
ется при использовании синтетической формы. Ср. приведеннью 
вьппе примеры: дат . I forâret blev herregârden solst и шв. Pâ varen 
saldes herresätet. дат . Overalt blev der hvisket и шв . Overallt viskades 
det. HopB. Ute blev lyktene tendt и шв. Dar ute tändes lyktorna 

4.4. Характерология синтаксического рефлексива 

Если в предыдущем разделе рассматривались межъязыковые 
характерологические расхождения в выборе синтетического или 
аналитического показателя рефлексивности, то данный раздел бу
дет посвящен межъязьжовым различиям в синтагматике аналити
ческих (местоименных) рефлексивных показателей. 

4.4.1. Расположение sig относительно глагольного ядра 
и постверба: V — sig — Pv / V — Pv — sig 
Рассмотрим специфику шведской синтагматики, поскольку в 

датском и норвежском возвратное местоимение позихщонно ни
чем не отличается отличного местоимения, выступающего в фун
кции дополнения. Ср. идентичное расположение между глаголь
ным ядром и поствербом датских и норвежских возвратных и не-
в озвр атных местоимений: 

норв . Andre folk bryter den endelose koen og albuer segjram t i l 
disken (Bolstad 32); 

дат . Andre folk bryder den endelose ко og albuer sis frem til disken 
(30). 

"Другие нарушают бесконечную очередь и проталкиваются к 
прилавку". 
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норв. Hvis v i blir frislce er v i kanslge enda mer arrogante overfor 
vare egne, fordi v i bar reddet oss over i rette leiren (Bolstad 75); 

дат . . . . fordi vi har reddét os over i den rigtige lejr (73). 
"Если мы выздоровеем, то, возможно, будем еще сильнее прези
рать себе подобных, поскольку спаслись в настоящей борьбе" . 

дат . Her flod Pengene ganske simpelt som Skid längs Vejne og 
Bornholmere gad nok ikke engang bukke sig og tase dem op 
(Nexo I, 227); 

норв.... og bornholmeme gad ikke boye ses ned og ta dem opp engang 
(20). 

"Здесь деньги валяются на дороге, а борнхольмЩ)! просто не 
желают нагнуться и поднять их". 

дат . Jeg maa vel hellere tase den of for dig (Nekso 1,15); 
норв. Jeg far heller tab gv for deg da (14). 
"Пожалуй, мне придется снять ее (пшяпу) с тебя". 

Хотя в русских переводах использ^тотся либо возвратные гла
голы, либо объектные конструкции, в датских и норвежских 
оригиналах везде присутствует одна и та же конструкция: V — 
ObjPron— pv_ Если бы в щведском языке наблюдалось аналогичное 
уподобление возвратного местоимения личному, то , исходя из ха
рактерного для него постпозитивного расположения объекта от
носительно глагольно-посгвфбиального комплекса, следовало бы 
ожидать такого же расположения рефлексива. Вместе с тем, ре
альные отношения сложнее. Наряду с предполагаемой структурой 
V — P v — sig в шведском не менее широко представлена структу
ра V — sig — Pv. На n q j B b r ä взгляд, она противоречит синтагма
тике присоединения: глагол и постверб разрываются рефлексивом. 
Однако функциональный анализ элементов каждой из структур 
показывает, что противоречие здесь кажущееся: рефлексив и по
стверб являются служебньми формантами при глаголе, значит, те
оретически возможна функционально более тесная спаянность 
глагола как с поствербом, так и с рефлексивом. 

Примеры структуры V — Pv — sig могут быть расклассифици
рованы с точки зрения функциональной роли sig и функциональной 
роли поствербов. 

Прежде всего обращает на себя внимание, что такую структу
ру всегда имеют примеры, где sig употреблено в объектной функ
ции, т.е. где субъект вьшолняет действия над самим собой т а к же, 
как мог бы выполнять его над каким-либо сторонним объектом. 
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ф у н к ц и я sig здесь такая же, как у непоствербиальных глаголов 
типа tvätta sig "мыться" илиМа sig "одеваться", где sig может быть 
заменено на любой местоименный или субстантивный объект без 
изменения семантики глагола. Если такой глагол употреблен с 
поствербом, то рефлексивное дополнение, подобно любому дру
гому, располагается после постверба. Ср. аналогичную позицию 
обычного местоимения: шв. kläde ay nägon inpâ bara kroppen "раз
деть кого-либо догола" (ШРС 291) и рефлексива: шв. Och dâ hittade 
Amia pâ, at v i slculle klä ut oss, sa kanske Agda inte skulle känna igen oss 
(Lindgren, Al l a v i 93) "И тогда Анна придумала, что нам нужно 
вырядиться так, чтобы Агда не смогла узнать нас" . Также: шв . 
Carlsson klädde emellertid av sig (Strindberg 18) при ином располо
жении рефлексива в датском переводе: Carlsson klœdte sig imidlertid 
a/"(15) "Карлсон тем временем разделся". 

Постверб выступает здесь к а к аналитический словообразова
тельный формант, модифицирующий семантику глагола, а реф-
лексив присоединяется к этой семантически едашой структуре, к а к 
и любой нерефлексивный объект. Ср. приводимые Ш Р С (с. 291) 
разлтгшые значения глагола klä при его соединении с ра зными 
поствербами. При указашти на их субъектную направленность 
каждое из сочетаний может употребляться с sig: 

klä pâ (sig) "одевать(ся)" 
klä о т (sig) "переодев ать(ся)" 
klä ut (sig) "вырядить(ся)" 
klä av (sig) "раздевать(ся)". 

Приведем еще примеры объектного употребления sig: дат . H a n 
har ogsâ meldt sig ind i socialdemokratiet (Scherfig 111); шв. Han har 
skrivit ijißig i socialdemokratiska partiel (91) "Он записался в социал-
демократическую партию". 

Ср. употребление этого же глагола с объектным местоимением 
в т о й же позиции, что ирефлексив: 

шв. Sâ skal jeg skriva in dig i skolan (Lindgren, Pippi 41); дат . Sâ 
skal jeg skrive dig ind i skolen (43) "Тогда я запишу тебя в школу" . 

Аналогично: шв . H o n vaggade in sig i de välbekänta tankarna (Hoel 
43) (H); cp. норв . H u n lullet sig inn i de kjente tankene (46) "Она уба
юкивала себя знакомыми мыслями". 

шв. Och sâ bäddade \ ' i пег oss i höet (Lingren, Alla v i 65) "И тогда 
м ы закопаштсь в сено", где глагол bädda "стелить" при употребле
нии с поствербами меняет свое значение: bädda in, bädda пег зна
чит "уложить кого-либо в постель". Рефлексив в этом случае гфед-
ставляет собой лишь частный случай объекта. 
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Вместе с тем, объектная функция свойственна не всем приме
рам со структурой V — Pv — sig. В ряде случаев sig имеет явно 
медиальное значение. Если для объектного sig проводилась ана
логия с беспоствербиальными возвратными глаголами типа Mä sig 
"одеваться", то медиальные структуры V — P v — sigмoжнo срав
нить с упоминавшимися вьппе медиальными глаголами на -s типа 
förändras "изменяться". Ш в . Dr . Horn lyfte högra iiandentili hälsning 
när flaggan gled tili väders och vecklade ut sig i sunnanvinden (7). Cp. 
датский о р и г и н а л : ...da flaget gled t i l vejrs og foldede sig ud i 
sondenvinden (Scherfig 17). "Доктор Хори поднял для приветствия 
правую руку, когда флаг заскользил вверх и развернулся на юж
ном ветру". Сочетание, передаваемое в русском переводе одной 
лексемой "развернуться", в шведском строится на присоединении 
форманта sig (в данном случае показателя медиально сти) к более 
тесному аналитическому сочетанию "глагол + постверб". 

Ср. примеры изменения лексического значения глагола veclda 
"наматьшать" при присоединении к нему различныхпоствербов: 

vecklaihop — завертывать, складывать; 
veckla in — обертывать, пеленать; 
veckla upp, ut — разворачивать (ШРС 655). 

В контекстах, где должна быть выражена замкнутость действия 
на медиальном субъекте, возможно присоединение sig: veckla ut 
sig "развернуться", veckla in sig "запутаться" (медиальность sig оче
видна, поскольку ни "развернувпшйся флаг", ни "запутавшийся 
человек" не являются каузаторами названных действий). 

Таким образом, значение sig в конструкции V — Pv — sig мо
жет колебаться от собственно объектного до медиального. Инва
риантным является относительно более тесная спаянность глаго
ла и постверба, образующихлексико-синтаксическое единство. 

Относительно разную близость форманта sig ипосгверба с гла
гольным ядром можно наглядно продемонстрировать, сопоставив 
шведские конструкции V — Pv — sig и V — sig — Pv от одних и тех 
же глаголов. 

Ср., с одной стороны, V — sig — Pv: De har trängt sig in overall 
(Scherfig 9) "Они п р о ш ж л и повсюду" и transa sis fram genom 
mängden ( Ш Р С 613) "пробиваться сквозь толпу" и, с другой сто
роны, V — P v — s i g : Han formanade oss, al vi inte skulle lata transa bort 
OSS frán trappan (Lag 57) (И) "Он предупредил нас, чтобы мы не по
зволяли оттеснить себя от лестницы" или tränga ihop sig "толпить
ся, сжиматься" (ШРС 613). 
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в структуре V — sig — Pv постверб сохраняет свое самостоя
тельное локативное значение и указьгоает на направленность дей
ствия. В структуре V — Pv — sig локативное значение постверба 
как показателя направления действия, наоборот, ослаблено, и он 
по своей функции приближается к словообразовательному фор
манту. Рефлексив (oss от местоимения vi) выступает здесь в функ
ции обычного объекта при поствербиальном глаголе (ср. de trängar 
bort oss/ mig/kenne). 

Cp. другие соответствия: с одной стороны, dra sig, mdan "отой
ти, уклониться", dm sig tillbaka "отступить" ( l U P C 108) с актив
ным значением и явно выраженным направлением действия и, с 
другой стороны, кгорреп drog ihop sig och vidgade ut sig (Pet 7) "Тело 
сжалось и вытянулось" с ослабленным локативным значением 
постверба и инактивностью субъекта, не каузирующего действие. 

Следующие примеры демонстрируют своеобразную модифи
кацию указанного противопоставления: пш. A l l a bamen ställde 
sig upp vid bänkarna (Lindgren, Pippi 45) "Все дети встали вдоль ска
меек" и пш. De gjorde höger оск vänster о т och ställde upp sig pâ led 
(Scherfig 10) "Они выполняли команду "направо" и "налево" и 
строились в щеренги", где порядок V-—sig—Pv также соответству
ет активному действию субъекта, а военный термин "строиться" 
(см. Ш Р С 565 soldatema ställer upp sig) вьфажается структурой 
V—Pv—sig с ослабленным значением направления у постверба 
и обозначением действия, совершаемого независимо от воли субъ
екта. 

Приведем теперь несколько примеров структур V — sig — Pv и 
V — Pv — sig, демонстрирующих, к а к присоединение рефлексива 
опосредованно влияет на появление у шведского глагола значе
ния перемещения в пространстве. Ср. шв. Dessa hemlösa pojkar 
br\>ter sig ocksâ in i husen (Makarenko 30) "Эти бездомные парни так
же вламывались в дома". Ни в датском, ни в шведском язьпсе сам 
по себе глагол bryta/ bryde не имеет значения перемещения. Его 
словарное значение "ломать, разбивать, нарушать (закон), вскры
вать (письмо), поднимать (целину), прокладьшать (путь), разры
вать (путы), сломить (сопротивление)" (ШРС 82). В датском язы
ке основные значения те же, с той, несущественной в данном слу
чае разницей, что возникло дополнительное значение за счет со
впадения двух глаголов (ср. шв. bryta < др.сканд. brjóta "ломать" 
и шв. bry < нижне-нем. brüden "дразнить") , в резухьтате чего зна
чение дат . bryde sig о т ngt "интересоваться чем-либо" является 
параллелью другому пгведскому глаголу bry sig о т ngn ( N D O 157). 
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Интересно сопоставить датские и шведские глагольно-посгвер-
биальные сочетания, где наблюдаются расхождения в плане нали
чия/отсутствия sig. В отличие от датского в шведском сочетание 
bryta + Pv обычно не имеет значения перемещения, несмотря на 
исходно локальную семантику постверба. Чтобы оно возникло, в 
шведском используется присоединение к глаголу семантически 
"пустого" sig, не имеющего собственного значения рефлексивно
го объекта. В результате возникают регулярнью межъязьпсовые 
расхождения, когда значешю перемещения появляется в пшедском 
язьпсе в результате присоединением к глаголу формального sig: 
шв. bryta sig fram — дат. bryde frem, bryde igennem "прорываться, 
пробиться вперед"; шв. bryta sig Ш "вырываться" — дат . to fanger 
er bmdt ud af arresten; шв. bryta sig in "врываться" — дат . tyyen brod 
ind i huset "вор ворвался в дом" (ШРС 82, N D O 156- 157). Ср. не
переходные значения, не связанные с перемещением, получающие 
в датском и шведском тождественную структуру: шв. kriget bar 
brutit ut — дат . krigen bred ud "разразилась война"; шв. oyädter 
bryter lös — дат . uvejret brodlos "началась буря"; шв. bryta samman 
— дат .bryde sammen "пасть духом". 

Можно привести аналогичные примеры с другими глаголами: 
шв. Fore reyolutionenhade bar funnits en koloni for ungdomsbrotslingar. 
Är 1917 gay de sig iväg... (Makarenko 8). Cp. Использование другой 
лексемы в дат. ...11917 stak anstaltens beboere af...(Makarenko 8) "До 
революции здесь располагалась колония для малолетних преступ
ников. В 1917 г. они сбежали". Основное значение шведского гла
гола giya (ge) — "давать" . В сочеташ-ш с одиночным поствербом 
оно модифицируется, в том числе может меняться на непереход
ное, но при этом никогда не получает значения перемещения в 
пространстве : ge bort " о т д а в а т ь " , ge efter "уступать (в цене, 
просьбам)", ge emellan "давать впридачу", ge igen "возвращать" , 
ge upp "отказаться" . Включение sigB глагольно-поствербиальное 
сочетание меняет значеш-ю всего сочетания, превращая его в ана
лог глагола движения. Причем, если значение sig к а к рефлексив
ного объекта ослабевает по сравнению с его значением в сочета
ниях V + sig (ge sig til fanga "сдаваться в плен"), т о собственное 
локальное значение постверба по сравнению с его значением в 
сочегаштях У + РУ, наоборот, усиливается: ge sig ut pávandring "от
правиться в поход"; ge sig ay, ge sig bort "уходить, отправляться"; 
ge sig ihop "присоединяться"; ge sig ind "включаться, войти во что-
л" ; ge sig iväg "уходить"; ge sig over "перебраться на другую сторо
ну" ; ge sig undan "убираться восвояси" (ШРС 199). 
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Таким образом, в шведском модель + sig осмысляется как 
идиома со значением перемещения при условии присоединения к 
ней постверба с локативньм значением ((V + sig) + Pv). В датском 
такое развитие значения невозможно. Датская модель V—sig—Pv 
строится на синтагматике замьпсания, т.к. sig сохраняет неидиома-
тизированное значение рефлексивного объекта, а лексическому 
переосмыслению подвфгается значение постверба: give sig af med 
ngt "заниматься чем-либо"; give sig ud for en anden "вьщавать себя 
за другого" (NDO 86); vende sig о т "поворачиваться" (NDO 1124); 
arbeide sig ud (af sin geld) "выбраться из долгов" (NDO 76). 

Проанализированное позиционное соотношение глагольного 
ядра, постверба и рефлексива в шведском язьпсе демонстрирует, что 
при всей возможности их различного расположения неизменным 
остается характерологический для шведской синтагматики прин-
щ ш присоединения, когда реляционно более тесно связанный с гла
голом член, будь то Р У И Л И sig, всегда располагается ближе к ядру, 
чем следующий за ними более свободньш член: ( ( V — sig) — Pv) / 
( ( V - P v ) - s i g ) . 

4.4.2. Расположение sig относительно перемещенного 
подлежащего : B a s — V — s i g — S — P v / B a s — V — S — s i g — P v 
Как отмечалось в начале главы 3, структура предложения в 

скандинавских языках проявляет больше черт сходства, нежели 
структура синтаксических групп. Если синтаксические группы в 
различных скандинавских язьпсах различаются по принципу дис-
тантности/контактности связей их элементов, то на уровне пред
ложения широко используются перестановки элементов, способ
ные разрьшать изначальную целостность подчинительных струк
тур. Тем самым создается с и н т а к с т е с к а я целостность более вы
сокого порядка, основанная на реализации коммуникативных за
дач предложения-высказывания. Наиболее явные примеры та 
кого коммуникативно обусловленного нарушения целостности 
подчинительных структур на уровне предложения — это отрыв 
финитного глагола от своей группы и вынос его перед подлежа
щим для оформления вопроса: У fin — S — Verbfras, а также зак
репленность финитного глагола во второй позиции в повествова
тельном предложении: S — V fin — Verbfras и вынос одного из 
подчиненных элементов группы глагола в предфинитную (базо
вую) позицию для осуществления коммуникативной прогрессии 
высказывания: Bas — V fin — S — Verbfras. Традиционно это яв-

233 



ление описывается как перемещение субъекта в позицию после 
финитного глагола при вытеснении его из первой позиции каким-
либо из второстепенных членов предложения. 

Хотя это явление наблюдается во всех рассматриваемых язы
ках, в шведском оно имеет особенность, связанную с поведением 
sig при перемещенном подлежащем, что , в свою очередь, связано 
со структурированием шведской глагольнойгрунгшт 

В датском язьпсе, как уже упоминалось ранее, рефлексивное ме
стоимение по своему синтаксическому употреблению идентично 
любому другому местоименному или субстантивному объекту. 
Поэтому здесь всегда реализуется структура Bas — V — S — sig, 
идентичная обычной для всех рассматриваемых язьжов структуре 
B a s — V — S — Obj: ср. дат . Med ram Vilje dybede han sin Forladthed 
yderligere ud (Nexo П 22) "С умыслом он нарочито преувешттавал 
свое одиночество" и дат . I de folgende âr opholdt han sig mest i 
hovedstaden (Scherfig 13) "B последующие годы он находился в ос
новном в столице". Аналогичная ситуация в норвежском: норв . 
Men i sonnen hever og senker brystet seg (Bolstad 18) = дат . Men i 
sovnen hîEver og sinker brystet sig. 

В шведском структура, подобная датской и норвежской, явля
ется обязательной только при легком (местоименном) подлежа
щем: 

шв. Under de följande âren uppehâll han sig mest i huvudstaden 
(overs. Scherfig. 11). 

Субстантивное подлежащее в подобных случаях в шведском 
языке следует за сочетанием V + sig: шв. Ett par meter ovanför 
marken delade sis eken i tvâ stammar ÇLindgren, Pippi 55). Ср. дат . Et 
par meter over jorden delte egetrœet si¿ i to stammer (56). "Метрах в 
двух над землей дуб разветвлялся на два ствола". 

Учитьшая, что лев ое смещение местоименного члена типично 
для синтаксиса скандинавского предложения, базовым для швед
ского язьша следует считать именно порядок Bas — V — - sig — S. 
Ср. например, продвижение местоименного объекта в позицию 
перед отрицанием: дат . Men De siger det jo ikke t i l nogen (Scherfig 
24); шв. Men ni Säger det val inte till nân (20). дат . De blandede sig ikke 
i Politik (Scherfig 49); шв. De blandede sig inte i pohtik (41). Ср. по
з и ц и ю с у б с т а н т и в н о г о объекта после о т р и ц а н и я : д а т . H a n 
genkendte ikke Olsen (Scherfig 65); шв. Han künde inte igen Olsen (54). 
[О pronomenhoppet см. E . Andersson 1977, 504 ff]. 

Однако взаимное расположение sig и перемещенного субъекта 
определяется не только принципом синтаксического веса. Об этом 
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свидетельствуют примеры, где субстантивное поддежащеераспо-
лагается в той же позиции, что и местоимение, т.е. непосредствен
но после глагола и перед sig. Обязательным является расположе
ние после sig лишь сверхтяжелых перемещенных субъектов. Ср. 
шв. D â reste sig den fortvivlade postassistent Berger "Тогда отчаяв
шийся почтовый служащий Бергер уехал" и шв. D â reste Berger 
sig "Тогда Бергер уехал" [Hulthén 1948,120]. 

Сравним следуюпще примеры с одним и тем же глаголом sätta, 
имеюпще: а) обычное расположение перемещенного субстантив
ного субъекта: шв. Instinktivt satter sig mannen medyxan ned (overs. 
Makarenko 67) "Инстинктивно человек с топором приседает"; 
б) левое смещение местоименного субъекта: шв. Varje kväll satte 
han sig t i l l bords ifbrd bran smoking och sidenskjorta (overs. Scherfig 10) 
"Каждый вечер он садился за стол одетый в коричневый смокинг 
и шелковую рубашку"; в) левое смещение субстантивного субъек
та: шв. Jag knarrade sâ valdigt med sängen, sâ til l sist satte Bosse sig 
upp (Lindgren, Al ia v i 17) "Я так ужасно скрипела кроватью, что 
Боссе наконец возмутился (= восстал)" [Ср. Ш Р С 581 sätta sig upp 
(mot) "восставать (против)"]. 

Из сравнения примеров а) и в) видно, что в первом случае соче
тание глагола с поствербом не идиоматично, так как оно сохраня
ет лексическое значение, указывающее На направленность дей
ствия; глагол satte "сел" предполагает направление движения 
"вниз". В примере в) sätta sig upp семантическая спаянность гла
гола и постверба возрастает, поскольку и глагол и постверб теря
ю т собственное лексическое значение: "восстать" не значит "сесть 
вверх". Т.е. релевантной как и в сочетаниях V-Pv-sig, V-sig-Pv ока-
зьшается степень идиоматической спаянности глагола и постверба 
или глагола и рефлексией. Об этом ж е п и с а л и Л. Хюпьтен, сравни
вая два возможных в шведском язьпсе предложения: Ра en minut 
arbetade pojken úg ut genom hâlet и Pâ en minut arbetade sig pojken ut 
genom hâlet. Хотя оба они обозначают одно и то же: "За одну ми
нуту мальчик выбрался из отверстия" , но, по утверждению Хюль-
тена, во втором случае "sig теснее связано с глаголом, чем ut, ut же 
сильно напоминает усилительное наречие при последующем пред
ложном обороте" [Hulthén 1948, 120]. 

Зависимость разных перемещенных порядков от различной 
спаянности V+sig или V+Pv демонстрировалась и Э. Андерссоном, 
отмечавшим, что при хшверсии глагола в вопросительных пред
ложениях структура Arbetade sig Pelle alltid ut? является трансфор
мацией предложения Pelle arbetade sig alltid ut "Пелле всегда выби-
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рался", а структура Arbetade Pelle alltid ut? — трансформацией 
предложения Pelle arbetade alltid ut sig "Пелле всегда р а б о т а л до 
изнеможения". Совместный перенос рефлексива и глагола в пред-
субьектную позицию в вопросительном предложении Э. Андерс-
сон с ч и т а л д о к а з а т е л ь с т в о м их с е м а н т и ч е с к о й с л и т н о с т и . 
[Andersson 1977, 539]. 

Как видим, вариативное расположение перемещенного субьекта 
в пгведскомне нарушает глубинные отнощения присоединения, а 
является производным от соотношения степени спаянности глаголь
ного ядра с поствербом и глагольного ядра с рефлексивом. 

4.4.3. Расположение предложного рефлексива относительно 
объекта дат . V — Obj — prep sig / шв . V — prep sig — Obj 
Расхождения между шведским и датским язьпсами в плане пре-

или постпозиции предложного рефлексива связаны с теми же при
чинами, что и отмеченное вьппе расхождение в расположении пе
ремещенного субъекта. 

В датском язьпсе последовательно вьщерживается принцип, со
гласно которому внутрирамочнью члены (располагающиеся в цен
тральной зоне между глаголом и поствербом) должны быть струк
турно легкими — то есть не иметь при себе предлогов. С этим свя
зано позиционное варьирование синонимичных форм типа: дат . 
giv ham bogen / givbogen til ham "дай ему книгу" и дат. giv drengen 
bogen / giv bogen til drengen "дай мальчику кштгу". В общем виде 
такая дифференциация предложных и беспредложных дополнений 
со значением адресата или, шире, со значением заинтересованно
го лица, к которому или от которого направлено действие, свой
ственна и другим континентальным скандашавским язьпсам. Раз-
ш щ а состоит в том, что для шведского в большей, а для норвежско
го в меньшей степени характерна дифференциация нерефлексивно
го и рефлексивного местоименных дополнений — явление, уже упо
минавшееся в связи с синтактикой sig в предыдущих разделах. Ср. 
идентичный порядок расположения местоименного нерефлек
сивного предложного дополнения со значением заинтересован
ного лица "для нее" / "у нее" в следующих датских и шведских 
примерах. 

дат . Doktoren skrev mere sort salve op tilhende (Scherfig 58); 
Ш В . Doctora skrev ut mer svart salva til kenne (48) 
"Доктор выписал для нее еще черной мази" . 
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дат. Ormen ed hendes mad fra hende, sâ hun bestandig led af suit 
(Scherfig 58); 

ШВ. Masken gl up£ maten for kenne, sa att hon jämt var hungrig (48) 
"Червь сжирал у нее всю еду, т ак что она постоянно чув
ствовала голод". 

Иначе ведет себя шведское местоименное предложное допол
нение со значением заинтересованного лица, выраженное рефлек-
сивом. Ср . дат . N u rystede han Skuffelse af sig og strakte ud for at naa 
frem (Nexo 11,15); шв. N u skakade han av sig missräkingen och skyndade 
for att hinna fram i tid. (17) "Он стряхнул с себя разочарование и 
поспешил, чтобы успеть вовремя". 

Оттенки значений сочетания prep + sig могут колебаться от 
весьма явной объективации рефлексива до его полной избыточ
ности, когда семантика глагола по умолчанию предполагает про
странственную соотнесенность субъекта с объектом. С одной сто
роны: ПЕВ. Han drack inte som mänskor gör utan slickade i sig mjölken 
(Lindgren, Alla vi , 40) "Он (щенок) пил не как люди, а как бы сштзы-
вал(досл. "лизал в себя") молоко". Пространственная направлен
ность является для этого предложения коммуникативно релевант
ной. Ср . изменение смысла высказывания при опущении рефлек
сивного объекта: ...utan slickade mjölken "Он не п и л как люди, а 
лизал молоко" . 

С другой стороны, в большом количестве примеров сочета
ние prep+sig семантически слабо нагружено, что проявляется 
либо в т о м , что его вообще можно опустить: ш в . De ... lämnade 
efter sis svnnerlisen obetydliga spar av ett pedagogiskt system, (пер. 
Makarenko 33) "Они оставили (после себя) весьма незначитель
ные следы педагогической системы" — либо в т о м , что проис
ходит ослабление объектного значения рефлексива в пользу 
усиления адвербиального значения самого предлога: ш в . Ole 
Kol i f ink t_og med sis Svipp (Lindgren, A l l a v i 64) "Оле К о л и ф и н к 
взял с собой Свипа" . При переводе на датский язьпс т а к о й реф-
лексив скорее всего будет опущен: Ole tog Svipp med. Ср . соот
ношение т а к и х датских и шведских примеров, к а к : дат . Og sâ 
tos doktor Damso pelshue osvanter pä og körte videre (Scherfig 57) и 
шв . Och sâ tos doktor D. pâ sis pälsmössa och vanter och körde vidare 
(47) "Тогда доктор Дамсе надел меховую ш а п к у и р у к а в и ц ы и 
поехал д а л ь ш е " . Ср. также: шв . Och dâ /og den l i l la арап af sis 
hatten och hilsade artigt (Lindgren, Pippi 12) и д а т . D a t_o¿ den lille 
sebe hatten gf. (13). 
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На эту особенность обратил внимание Л. Хюльтен, заметив
ший, что, если в некоторых случаях шведскому сочетанию prep+sig 
соответствует поствербиальная датская конструкция, то рефлек-
сив обычно опускается: дат. ...da hun har faaet Pyjamasen pä (Bier.,7) 
Ш В . ...dá hon Qtt pä sis pyjamasen. "когда она надела на себя пи
жаму" [Hulthén 1948,165]. 

Для нашего исследования важно подчеркнуть, что в подобных 
случаях семантически избыточное сочетание Pv + sig в шведском 
выполняет синтаксическую функцию постверба, модифицирую-
ш;его значение глаголов: ta "взять" — ta av sig "снять", fa "полу
чить" — fapä sig "одеть". Семантическая спаянность с глаголом 
получает характерологическое для каждого из язьпсов оформле
ние: по пришдшу замьпсания в датском tage Obj af — и по принци
пу присоединения в шведском язьпсе: ta) av sig) Obj). 

В случае же объективации предложного рефлексива, как в дат
ском примере Lambert havde hurtigt revet saksen til sig "Ламберт 
быстро рванул на себя ножницы ", сочетание prep + sig ведет себя 
как обьпсновенное предложное дополнение и закономерно распо
лагается в правой внерамочной зоне глагольной группы. Ср шв. 
Lambert hade hastigt n'ckt till sig bultsaxen (Bei., 75). 

В норвежском язьпсе, к а к бьшо показано в связи с сочетанием 
глагола с поствербом и объектом, соотношение замьпсания и при
соединения носит не чисто формальный характер, как в шведском 
и датском, а связано с коммуникативным ранжированием. Эта 
характерологическая дня норвежского особенность может быть 
прослежена и при рассмотрении предложных рефлексивов, для 
которых в норвежском, в отличие от шведского и датского, ха
рактерно позиционноеварьирование относительно прямого объек
та . Это явление функционально подобно позиционному варьиро
ванию объекта и постверба. 

Как и в случае с поствербом, в случае предложного рефлексива 
местоименный объект смещается вперед в позицию, непосредствен
но следующую за глаголом: норв. Han folte ikke at hun stivnet da ban 
trakke kenne til seg. (Bolstad 75) "On не почувствовал, что она на
пряглась, когда он привлек ее к себе". 

Для сравнения укажем, что в шведском язьпсе, хотя Л . Хюльтен 
и отмечает, что порядок типа Han ryckte den til sig допускается в 
случае безударного объекта [Hulthén 1948, 166], обычны все же 
п р и м ф ы , где синтаксический вес не учитывается. В шведском язьпсе 
последовательно проводится формальное требование следования 
объекта за предложным рефлексивом, а в датском — требование 
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предшествования объекта предложному рефлексиву. Ср . полную 
аналогию с поведением объекта относительно постверба: 

дат . Der har du sat og pillet dem sanunen, og saa ska' Ferdinand 
liste dem ira dis (Scherfig 13); шв. D u har j u jobbet ü iop dem ore for 
ore, och sa skulle Ferdinand Iura till sis dem"? (15) "Ты когшл их по 
крохам, а теперь Фердинанд выманит их у тебя?" 

Продолжая аналогию с объектно-поствербиальньши конструк
циями, отметим, что в отличие от местоименного, субстантивное 
прямое дополнение в норвежском может занимать как замьпсае-
мую служебным элементом позицию, так и присоединяться к нему. 
Ср. , с одной стороны, норвежское предложение Hun satte fra seg 
spannene og skottet varsomt opp mod vinduene ( пер. Nex0 36) "Она 
отставила ведра и украдкой взглянула на окна" с аналогичным 
шведским: H o n satte ifrân sig spammrne (44) и противоположным 
датским порядком: H i m satte span dene fra sig (37) — и, с другой 
стороны, норвежское предложение с тем же глаголом, н о проти
воположным, то есть "датским", порядком элементов: норв . Han 
badde ikke sett pâ benne, da bun hastigt к о т inn igjen og satte fatet fra 
seg pa nattbordet bans (Bolstad 42). "Он не смотрел на нее, когда она 
бьютро вошла и поставила поднос на его столик". 

Позиционное противопоставление Hun satte fra seg spannene и 
him satte fa let fra seg pâ nattbordet bans становится понятным, если 
предложный рефлексив заменить на постверб, например, Hun satte 
ned spannene, но Hun satte fatet ned pâ nattbordet bans. В первом 
случае объект является коммуникативно центральным элементом 
при поствербиальном глаголе: "Она поставила ведра", а во вто
ром информационный фокус распространяется на сочетание "гла
гол + локатив" : "Она поставила поднос на его столик". Ср. дру
гие норвежские примеры с коммуникативно центральным объек
том, следующим за предложным рефлексивом: норв . H a n tok pâ 
seg frakken {СЫ 40) (H) "Он надел (на себя) пальто" ; норв. Ferdinand 
...borstet av seg skítten (пер. Nexa 223) "Фердинанд счищал с себя 
грязь" , ср. дат . F . gav sig til at barsXcsnavset af sig (12); норв. Med en 
langsom vrid trak overlaegen til seg hândtaket (Bolstad 50) "Медленным 
движением врач потянул на себя рукоятку" ; ср. дат . trak hàndtaget 
til sig (49). 

Напротив , в тех случаях, когда объект не имеет самостоятель
ной коммуникативной ценности, он может замьпсаться предлож
ным рефлексивом: норв. Hun sitter med liikte oyne og drar duften tu 
seg (Bolstad 19) "Она сидите закрытыми глазами и вдыхает в себя 
аромат (= глубоко дьшшт)". 
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Роль замьжающего предложного рефлексива к а к формально
го маркера единого информационного блока становится еще бо
лее очевидной, если учесть, что именно такой рефлексив способен 
превращаться в постверб: норв. Sâ satte jag meg pâ toget og rystet 
sorgen ay (Boo. 153) (H), cp. шв. Sâ satte jag mig pâ taget och skakade 
av mig sorgen (161) "Тогда я сел на поезд и стряхнул с себя печаль 
(= и успокоился)". 

Как видим, синтагматика предложных рефлексивов также под
чинена правилам замьпсания, присоединения и к о м м у н и к а т т н о -
го ранжирования, отмеченным для других участков синтаксичес
кой системы рассматриваемых язьпсов. 

4.4.4. Рефлексив в каузативных конструкциях: 
шв. lata) sig) beskâdas) / дат. lade sig beskue 
Последнее из расхождений, рассматриваемых в связи с синтаг

матикой рефлексивов, является частным случаем расхождений в 
структурировании конструкции V fin + Obj + Inf. Речь идет о кон
струкции Асе. cum Inf., обычной при глаголах чувственного вос
приятия se, höre, foie, тгегке, а также при глаголах с побудитель
ным значением: bede, byde, lade. В скандинавской лингвистичес
кой литературе эта конструкция называется также объектным или 
инфинитивным нексусом. Этот термин восходит к О. Есперсену, 
вьщвинувшему идею о том, что, кроме собственно предикативных 
(нексусных) отношений, в предложении возможны и скрытые не-
ксуснью отношения. Так, об инфинитивном нексусе Дидериксен 
писал, что он построен точно так же, как и придаточное предло
жение, с той разницей, что его глагольный член стоит в инфини-
т т е , а субъект в аккузативе. 

При сопоставлении указаннойконструкциив датском, норвеж
ском и шведском язьпсах очевидно, что "после lata и hora в шведс
ком значительно шире используется пассивный инфинитив, чем в 
датском, и несколько шире, чем в норвежском. В случае расхожде
ний в датском и норвежском используется активный инфинитив" . 
[Hulthén 1944, 199]: дат . AUigevel lod hun sig scenevant beskue (Dons 
165) (H); шв . Inte desto mindre lät hon sig scenevant beskâdas. (191) 
"Она все-таки позволила рассмотреть себя". 

Что касается шведской конструкции, то она более логически 
мотивирована, чем датская: рефлексив здесь имеет объектное зна
чение и одновременно выступает в роли субъекта инфинитивного 
нексуса. Поскольку субъектная трансформация объекта естествен-
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на в пассивных конструкциях, то использование в шведском язы
ке конструкции с пассивным инфинитивом типа hon lätsig beskâdas 
логически оправдано. Датская же конструкция Hun lodsig beskue, 
напротив, в известном смысле парадоксальна. Рефлексив здесь, как 
и в шведской конструкции, выступает в роли семантического 
объекта при глаголе beskue, вместе с тем пассивизации не проис
ходит. 

Такая конструкция была бы понятна при непереходном глаго
ле, где объект получал бы в пределах инфинитивного нексуса 
субъектное значение, например, в дат. Vildum fjemede sig og lod 
avisen ligge foran den skrivende (Scherfig 100) = швед. Vildum lät 
tidningen ligga framfÖr den skrivande (83). "Вильдум удалился и оста
вил газету лежать перед писавшим человеком". Н о в случае пере
ходного глагола возникает явное противоречие между объектной 
ролью рефлексива и активной формой глагола. 

Исходя из того , что датская активная конструкция переводит
ся пассивной шведской, Л. Хюльтен склонен был усматривать у 
активного по форме инфинитива пассивное значение [Hulthén 1944, 
199]. Подобная точка зрения высказывалась и другими скандинав
скими лингвистами [Mikkelsen 1911,110; Oxenvad 1933,91; Falk-
Torp 1900, 210]. Утверждение Фалька и Торпа о том, что совре
менным языковым сознанием инфинитив в подобных конструк
циях воспринимается как пассивный, находит подтверждение в 
таких датских примерах, где в состав инфинитивного нексуса вхо
дит обозначение деятеля: 

дат. Den fromme kat, som ellers lod sig kramme og slœbe omkring 
af b0rnene, var hievet et rasende vilddyr .(Scherfig, 81) Cp . шв. Den 
fromma katten, som annars lätsig kramas och släpas omkring av bamen, 
bade blivitettrasande vilddjur (67). "Кроткая кошка, которая обычно 
позволяла детям тискать себя и таскать, превратилась в свирепо
го зверя". 

дат. H a n beholdt sit bord pâ Cafe Fidusen, hvor studenter gerne lod 
sig traktere af ukendte nasringsdrivende (Scherfig, Fr.,63). Cp . швед. 
Han behöll sitt sambord pâ Cafe Fidusen, dar studenter gerne lät sig 
trakteras av okända näringsidkare (56). "Он сохранил за собой сто
лик в кафе "Фидусен", где студенты охотно позволяли незнако
мым предпринимателям угощать себя". 

Предложное обозначение субъекта действия в шведских пере
водах закономерно сочетается с пассивным инфинитивом: lät sig 
kramas av bamen; lät sig trakteras av näringsidkare, тогда как при дат
ской активной конструкции предложное обозначение деятеля не 
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м о т и в и р о в а н о : lod sig kramme af bornene; lod sig traktere af 
BEeringsdrivende доел, "позволил себя обнимать детьми", "позво
лил себя угощать предпринимателями". 

Возникновение этого явления в датском язьпсе объяснялось П. 
Дидериксеном перемещением объекта инфиниттшного нексуса на 
место элиминированного субъекта. "В инфинитивном нексусе 
субъект тгаогда может опускаться: Han lod (en arkitekt) opfore et 
pragtMt mausoleum "Он повелел (архитектору ) воздвигнуть вели
колепный мавзолей", V i bar hört (nogen) sige, at Peter skal giftes "Мы 
сльнпали, что (люди) говорили, будто бы Петер женится". В таких 
случаях объект часто помещается на место субъекта: Lejrchefen lod 
Fangeme piske "Начальник лагеря приказал высечь заключенных", 
Jeg bar bort Historien fortaelle i et stört selskab "Я слышал, как эту ис
торию рассказьюали в большой компании" [Diderichsen 1976,217]. 
Н а н а ш взгляд, такое перемещение объекта внутрь финитно-ин
финитивного комплекса вполне согласуется с характерологичес
кой для датского язьпса синтагматикой замьшания и может быть 
проиллюстрировано следующей цепо^псой трансформаций: 

1. Инфинитивный нексус с активным инфинитивом и экспли
цированными субъектным и объектным актантами: 

Kal ten lod bornene kramme sig. -> 
2. Инфинитивный нексус с элиминированным субъектом: 

Kal ten lod kramme sig. -> 
3. Перемещение объекта внутрь финитно-инфинитивного ком

плекса по принципу 3 амьжания: 
Katten lod sig kramme. -> 

4. Вторичная экспликация субъекта действия в виде предлож
ного дополнения: 

Katten lod sig kramme af bornene. 

Таким образом, объяснение Дидериксена представляется нам 
более убедительным, чем объяснение Хюльтена. Ведь последнее 
предполагает, что в датском языке якобы существует тенденция к 
выраженшо активной формой глагола страдательного значения. 
Но н и в какой другой конструкции подобного явления не наблю
дается. Напротив , к а к отмечалось выше, распространены случаи, 
когда инактивному представлению действия в шведском при по
мощи глагола на -s соответствует активная форма с sig в норвежс
ком и датском язьпсах. 

Дидериксен объясняет возншсновение рассматриваемойконст-
рукции элиминироваштем субъекта, нерелевантного для комму-
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никативной установки высказывания. С характерологической точ
ки зрения это явление действительно более свойственно датскому 
и норвежскому, чем шведскому. Именно с ним можно соотнести 
такое отмечаемое Хюльтеном различие в структурировании нео
пределенно-личных предложений, к а к более широкое использо
вание в пшедском неопределенно-личных предложений с подле-
жанщм man, которым в датском и норвежском соответствуют пас
сивные конструкции с der. Хотя неопределенно-личные предло
жения с man возможны во всех трех язьпсах, именно в датском и 
норвежском функцию формального заполнителя субъектной по
зиции берет на себя обстоятельственный член der, по своей приро
де никак не связанный с идеей субъекта действия, пусть даже та-
койрасплывчатой, как в случае неопределенно-личного местоиме
ния man. Ср. примеры из числа приводимых Хюльтеном: дат. Bliv 
indepaa dit Icammer indtil derkaldes paa dig (Pont. 18); шв . Stanna 
inné p â ditt ГШП, tills man ropar pâ dig (15) "Оставайся в комнате, пока 
тебя не позовут"; норв. D a der ikke straks blev sendt bud efter mig 
var han begynt â skrike (Boo., 65); шв. När man inte genast skickade 
bud efter mig, bade han börjat skrika (69) "Поскольку за мной не по
слали немедленно, она начала кричать" [Hulthén 1944,70]. 

Для сравнения отметим, что межъязьпсовое варьирование меж
ду различными местоименньми способами выражения неопре
деленно-личного подлежащего (man/det) является более свобод
ным, чем варьирование субъектного и бессубъектного предложе
ний [см. Hulthén 1944, 71]. 

Итак , опущение неопределенно-личного субъекта, по-видимо
му, можно считать чертой, более характерной для датского и нор
вежского, нежели для шведского. Как показывает данное исследо
вание, другой их характерологической чертой является замьпса-
ние более свободных связей более облигаторными. Сочетание двух 
названных тенденций полностью объясняет кажущуюся парадок
сальность датских и норвежских конструкций типа lade sig beskue 
как преобразованных по законам синтагматики этих язьпсов. Ср. 
шв. lata) sig) beskâdas) — присоединение инфинитивного нексуса; 
дат . lade sig beskue — замьпсание прямого объекта частями состав
ного глагольного сказуемого. Это явление можно определить как 
встройку объекта второго ранга в рамочную структуру глаголь
ной группы. 

Показательно также, что в шведском языке наряду с конструк
цией lata + Obj + pass.Inf возможна и конструкция lata + act.Inf + 
Obj. Ср. ш в . Han lät kopiera bilden и Han lät bilden kopieras. Хюль-
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тен (стр. 201) отмечает некоторые семантические различия между 
ними в том плане, что в первом случае субъект мыслится к а к дви
жущая сила (значение "побуждать, распорядиться о чем-либо": "Он 
распорядился, чтобы картину скопировали") , тогда как во вто 
ром случае каузатором является не обязательно субъект: "Он по
зволил, чтобы картина была скопирована". 

Принцип присоединения в разной форме реализуется в обеих 
конструкциях. Если в первой происходит присоединение сложно
го объектно-инфинитивного нексуса: lata) Infinitivneksus), то во 
втором наблюдается последовательное присоединение к финитно
му глаголу управляемого им инфинитива, к которому, в свою оче
редь, присоедашяется зависимый объект: lata) Inf) Obj). 

Обеим этим построенным по принципу присоединения шведс
ким конструкциям соответствует одна, и от этого иногда много
значная датская конструкция, построенная по принципу замьпса-
ния. Ср. приводимый Хюльтеном пример, где одно и то же датс
кое предложение V i lod pigen vsekke kl.7 может означать по-швед-
ски и V i lät junfrun vacka (oss) kl.7 " М ы велели девушке разбудить 
н а е в 7 часов", и V i lät vacka jungfrun kl.7 " М ы распорядились раз 
будить девутпку в 7 часов", и V i lät jungfrun vackas kl.7 "Мы позво
лили, чтобы девуппсу разбудили в 7 часов" . Во всех этих слу^гаях 
датская замьпсающая конструкция заменяется на шведские присо
единяющие. 

Конструкции с рефлексивным объектом повторяют указанную 
закономерность. Ср . дат . G u d lader sig ikke spotte (Scherfig 96); и 
щв. Gud later) icke gäcka) sig) (79) "Господь не позволяет обманы
вать себя". В норвежском используется конструкция, идентич
ная датской: норв . Mange av de smä celler lar segstvre fra den 
kommandobroen (Bolstad 42); дат. Mange smä celler lader sigstyre fra 
den kommandobro (41) "Множество маленьких клеток управляется 
(позволяет собой управлять) с этого капитанского мостика" . 

Как было показано вьппе, замьпсание в датском возможно, если 
опущен субъект инфинитивного нексуса. Тогда объект встраива
ется в освободивщуюся позицию. Если субъект нексуса релеван
тен для коммуникативных целей высказывания, то он сохраняет
ся. В этом случае рефлексивный объект не может встраиваться в 
финитно-инфинитивную рамку. Вследствие этого он сам получа
ет тенденцию к опущению. В соответствующей шведской парал
лели такой объект сохраняется, поскольку возникающая при этом 
замыкающая структура является закономерной для щведского язы
ка. Ср . дат. H a n satte sig paa et hojt Punkt, smed Huen og lod den friste 
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Vind stryge om Panden (Nexo, II, 16) и шв. Han satte sig pâ en hög 
utsiktspunkt, tog av sig mössan och lät den friska vinden fläkta sig om 
pannan (18) "Он уселся на высокое место, сбросил шапку и (доел.) 
позволил ветру гладить себя по лбу". Если при глаголе имеется 
два беспредложных дополнения, то принцип замьпсания распрос
траняется и на косвенный объект: ср. дат . Dommeren lod drengen 
give ti slag ris (Mikkelsen 638) и шв. Domaren lät) ge) pojken) tio 
slag ris ( Hulthen 125) "Судья приказал дать мальчику три удара 
розгами"; дат . I stedet for Dagbladet lod doktor Dams© sig sende en 
svensk avis (Schorfig 101) и шв. I stallet for Dagbladet rekvirerade doktor 
Damsöen svensk tidning (83) "Вместо "Дагбладет" доктор Дамсе рас
порядился доставлять ему шведскую газету". 

Именно благодаря встройке косвенного объекта в датском язы
ке, как об этом свидетельствует К. Миккельсен, возможна двусмыс
ленная трактовка конструкции: дат . Han lod budet sige, at jeg ikke 
havde tid, что может означать и: "Он велел, чтобы посыльный ска
зал, что у меня нет времени", и "Он велел сказать посыльному, 
что у м е н я н е т времени" [Mikkelsen 1911, 638]. Первая трактовка 
предполагает инфинитивный нексус: (lod ( budet sige )), а вторая — 
замьпсание косвенного дополнения финитно-инфинитивным ком
плексом: lod budet sige. 

Между прямым и косвенным дополнением возможны альтер
нативные отношения в заполнении замыкаемой позиции. Если 
встраивается прямой объект, то косвенный вьгаосится на перифе
рию с предлогом. Н о сам принцип замыкаштя неизменно выдер
живается: дат. Пап Jod maden servere for sig (Scherfig 12) "Онприка-
зьшал подавать себе еду на серебряных тарелках". Ср. шведский 
перевод, где используется пассивный инфинитив: H a n lät (sig 
serveras) pâ silvertallrikat(lO). 

Нарушение синтагматического противопоставления между ука
занными датской, норвежской и шведской структурами возмож
но, но возникает оно в результате воздействияиноуровневыхфак
торов , которые накладываются на собственные принципы струк
турирования глагольной группы. 

К таковым следует отнести нарушение характерологических 
порядков с целью маркирования идиоматической слитности сло
восочетания. В этом случае порядок может быть противоположен 
обычному: шв. lata sig göra "получаться", lata sig nöja med litet "ог
раничиваться малым", дат. han lod dfekke bord (без артикля) "он 
велел накрывать на стол" , ср. han lod bordet daskke "он велел на
крыть этот стол" (Hulthén 1948,126; Mikkelsen 1911, 638 ). 
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к числу нарушений исследуемой структуры, общих для всех 
рассматриваемых языков, относятся также преобразования на 
уровне синтаксической, коммуникативной и стилистической орга
низации предложения: 

• Вьшесение личной формы глагола на второе место в не
зависимом предложении в позицию перед подпежатцим, если 
из соображений коммуникативной организации выска
зывания первая позиция предложения занята каким-либо 
второстепенным членом. Схематически это может быть 
представлено как трансформация структуры уровня гла
гольной группы lade — Obj — I n f — A d v в структуру уров
ня предложения: а) с подлежащим в первой позиции: Sb — 
V fin (lod) — Obj — Inf — Adv; б) с вынесением A d v в ба
зовую позицию и смещением подлежащего: A d v — V f i n — 
Sb — Obj — Inf, как, например, в предложении I stedet for 
Dagbladet lod doktor Damso sig sende en svensk avis (Scherfig). 

• Смещение отрицания в независимом предложеншт относи
тельно V fm и местоименного объекта. Схематически это 
может быть представлено к а к трансформация структуры 
группы, включающей негатор: neg — at — lade — Obj — Inf, 
н а п р . (Gud er streng) for ikke at lade sig spotte "Бог суров, 
чтобы не позволять себя обманьшать" — в структуру уров
ня предложения: а) с неместоименным объектом: Sb —lader 
— neg — — Obj — Inf, напр. , G u d lader ikke de faltige 
spotte "Бог не позволит обманывать бедняков"; б) с место
именным объектом: Sb — lader—sig—neg—_ — Inf, напр., 
G u d lader sig ikke spotte "Бог не позволит себя обманьшать". 
Показательно, что на уровне предложения присоединяющая 
шведская конструкция разрывается перемещенным отрица
нием точно так же, к а к и замьпсающая датская: ср. дат . De 
lader sig lidie tvinge (Bjer 5) (H) и шв. De later inte tvinga sig 
(5) "Они не позволяют принуждать себя". 

• Коммуникативная или структурная утяжеленность объек
та . Напр. , дат . Hun lod rejse et mindesmjerke over sin mand 
или чаще: H u n lod der rejse et mindesmaerke over sin mand 
(Mikkelsen 1911, 638) "Она распорядилась воздвигнуть па
мятник в честь своего мужа". 

• Нарущение характерологического порядка к а к средство 
стилистического маркирования. Ссьшаясь на [Nyslrom 1933, 
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46], Хюльтен пишет, нто в шведском иногда возможно рас
положение рефлексива перед активным инфинитивом, но это 
свойственно канцелярскому стилю, а в целом конструкция 
lata + sig + aktiv воспринимается к а к более архаичная 
[Hulthen 1944, 201], 

Приведенные выше обшие для разных скандинавских языков 
нарушения характерологическихпр1шципов ,связанныесуровнем 
предложения, служат иллюстрацией высказанной намиранееидеи 
о том, что при общем сходстве грамматических систем близкород
ственных язьпсов характерологически значимым становится иссле
дование подчинительных структур, поскольку они в большей сте
пени, нежели уровень предложения, определяются формальными 
особенностями структурирования данного языка. 

5. Контрастивная синтагматика предикативов 

5.1. Соотношение позиций прямого дополнения и предикатива 
При моделировании инвариантной позиционной структуры 

глагольной группы в нее необходимо включать все типы адъюнк
тов , которые способны относиться к глагольному ядру. Хотя кон
кретное наполнение генерализирующей позиционной схемы варь
ируется в зависимости от множества факторов, одним из важней
ших среди них является принадлежность глагола к определенно
му структурно-семантическому подклассу. Разумеется, лишь не
большая часть глаголов, как правило, непереходные глаголы наи
более широкой семантики, способны сочетаться с предикатива
ми. В этой связи возникает вопрос о позиционном статусе преди
кативных адъюнктов глагольного ядра по отношению к объект
ным адъюнктам. С одной стороны, отношения прямого объекта и 
субъектного предикатива, вследствие их сочетаемости с разными 
классами глаголов, могут быть представлены как отношения до
полнительной дистрибуции. Исходя из этого, правомерно бьшо 
бы прийти к той точке зрения, которой придерживался П. Диде-
риксен, считавший, что субъектный предикатив занимает пози
цию прямого объекта и что самостоятельную позицию, следую
щую за позицией объекта, имеет лишь объектный предикатив 
[В1(1ег1с115еп 1976, 176]. Более оправданным представляется пози
ционный анализ С.Н. Кузнецова, объединявшего субъектный и 
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объектный предикативы на основании их общей способности в 
отличие от дополнений вьфажаться как существителъными, т а к и 
прилагательными, а также согласовьшаться с членами предложе
ния за пределами глагольной группы. Общей суммы этих призна
ков, считает С.Н. Кузнецов, вполне достаточно для различения 
синтаксических функций прямого объекта и предикатива [см. Куз
нецов 1984, 101]. 

Против отаесения предикатива к объектной позиции свидетель
ствует также возможность совместной встречаемости объекта и 
предикатива. Речь идет о п р и м ф а х типа: дат . Jeg ег dig megen tak 
skyldig "Я тебе очень благодарен" (доел. "Я есть тебе большую 
благодарность должный"), где субъюнктные члены, к а к будет по
казано ниже, вст^эаиваются в структуру адьюнктных позиций гла
гольной группы. Наконец, основанием против принятого в датс
кой лингвистике объединения позиций субъектного предикатива 
и прямого объекта и вынесения объектного предикатива в осо
бую позицию служит общность функционирования обоих типов 
предикативов. В частности, надо отметить тот факт, что и объек
т н ы й предикатив может наравне с прямым дополнением высту
пать как реляционно ближайпшй адъюнкт глагола: напр., дат . Н ш 
har gjortham hovedet kruset [Diderichsen 1976, 176] "Она ему голову 
заморочила". 

Для того чтобы эксплицировать инвариантную функциональ
ную характфистику позиции предикативов, рассмотрим сначала 
субъектный и объектный предикативы в отдельности, уделяя осо
бое внимание проявлениям характфологических расхождений в 
структурировании предикативных конструкций в конкретных язы
ках. 

5.2. Предикатив и предикативное определение к субъекту 
Уже упомянутая точка зрения П. Д и д е р ж с е н а на предикатив 

отражает подход скандинавских лингвистов, не противопостав
ляющих предикативный член составного именного сказуемого и 
предапсативное определение к подлежащему. И то , и другое опи-
сьшается как субъектный предикатив, противопоставляемый пре
дикативному определению к объекту — объектному предикати
ву. Типичной в этом плане представляется точка зрения Э. Хансе
на, который, хотя и связывает понятие "предикатив" в первую 
очфедь со служебными глаголами у жге и ЬНуе, но тут же оговари
вается, что "писатели часто варьируют глагольные формы, упот-
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ребляя вместо vœre и blive такие глаголы к а к stâ "стоять", ligge 
"лежать", straekke sig "простираться" и т .п. " [Hansen 1965, 46]. 
Основания для такого рассмотрения задаются язьпсовым матери
алом; ведь морфологически названные формы никак не противо
поставляются. Во всех случаях они сохраняют согласование с име
нем при общности их структурной и семантической отнесенности 
к глаголу. 

De er syge "Они больны". 
De lâ syge "Они лежат больные". 
De erklaerede sig syge. 
" Они сказались больными / Они объявили себя больными". 

Сравнение датских примеров и русских переводов наглядно 
демонстрирует, что в русском язьпсе имеется больше формальных 
оснований для противопоставления предикативного члена состав
ного именного сказуемого предикативным определениям к субъек
ту и объекту. Ср., например, точку зрения A . A . Шахматова , вклю
чавшего предикативное определение в состав сказуемого на пра
вах "второго сказуемого" на том основании, что между ним и под
лежащим утрачена согласованность: "я видел его сидяпщм" [Шах
матов 1941, 34]. 

В свете сказанного выше, субъектным предикативом в сканди
навских язьпсах мы признаем любую конструкцию, выражаемую 
моделью V —Рггеа. В скандинавских языках формальньш основа
нием для вьщеления определенных разновидностей субъектных 
предикативов служит их закрепленность или связанность. Преди
кативы, которые не могут быть "опущены" без изменения значе
ния сказуемого, получили название "закрепленные предикативы" 
(faste praedikativer): (дат. H a n er dum "он глуп"; Han hedder Jorgen 
"его зовут Йорген"; De lâ syge "они лежали больные". Ср. *Нап er. 
*Нап hedder. *De lâ), а предикативы, которые допускают элими-
н г ф о в а н и е , н а з ы в а ю т с я " с в о б о д н ы м и п р е д и к а т и в а м и " (frie 
praedikativer). Например, в предложении: дат. Morgensol flammer, 
rod og aleñe, ud mellem trasemes oldingegrene (Kristensen) "Утреннее 
солнце пылает, красное и одинокое, сквозь ветви деревьев". Опу
щение свободного предикатива "rod og aleñe" не нарушает грам
матической правильности целого. 

Другим признаком закрепленности предикативов является их 
жесткая фиксированность в центральной зоне глагольной группы 
в позиции Prœd, тогда как свободные предикативы обладают спо
собностью к транслокациям обстоятельственного типа. 

249 



5.3. Закрепленный предикатив и статив: 
позиционные расхождения в разных языках 
В силу позиционной иконтрастивной направленности данной 

работы среди конструкций с закрепленным предикативом особый 
интерес представляет сочетание причастия II с глаголом "быть" . 
Это связано с тем, что данное сочетание может выступать к а к в 
функции предикатива, т ак и в функции статива. Однако в р а з н ы х 
скандинавских язьпсах предикатив и статив получают разные по
зиционные характеристики. 

Вопрос о соотношении сочетаний viere + PII в значешш преди
катива и в значении статива широко обсуждался в скандинавис
тике. Некоторые датские и норвежские исследователи трактуют 
статив как разновидность описательного пассива [Diderichsen 1976, 
134; A.Hansen 1967, III, 140; Vannebo 1978, 345-348]. В качестве 
одной из разновидностей пассивного перфекта наряду с формами 
ег bliít PII, har vfert PII статив рассматривался В.П. Берковым [Бер-
ков 1970, 88-92]; Другие отечественные исследователи относили 
его к расширенной глагольной парадигме [Локштанова 1983, 71; 
Uskov 1985, 33] или вьшосили за пределы парадигмы на основа
нии того, что временное значение статива ослаблено и на первый 
план выходит обозначение состояния [Стеблин-Каменский 1957, 
195-197]. Семантика статива как формы, передающей инактивное 
состояние, возникающее в результате предшествующего процес
са, предполагает такие неоднозначные его толкования, как грам
матикализованной конструкции, коррелирующей с пассивными и 
перфектными формами, и в случае утраты временного компонен
та значения связанности с предшествующим процессом — как пол
ного аналога сочетания vaere + Praed. 

Соотношение причастия II при глаголе "быть" в стативе и в 
предикативе интересует нас в позиционном отношении. Если счи
тать статив коррелятом неличных форм, то в общей позиционной 
схеме скандинавского предложения естественно отнести его к по
зиции Vĵ j. (см. позиционную схему Дидериксена). Если же исклю
чать статив из глагольной парадигмы, то причастие следует отно
сить к позиции Рг ж d. Сопоставление позиционных характеристик 
с этой точки зрения играет существенную роль для определения 
грамматического статуса формы. 

Датский и норвежский язьпси в этом плане отличаются от швед
ского. И в датском, и в норвежском в стативе практически утеря
но согласование причастия II с субъектом. В датском язьше сохра
нение согласования причастия II, "если таковое образует просо-
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дическое и смысловое единство, воспринимается как черта уста
ревшего языка" [А. Hansen 1967, III, 124]. В норвежском букмоле 
даже в предикативном употреблении согласование причастия со
храняется лишь частично и является результатом воздействия 
нюношка, где согласование нормативно, или же следствием уста
ревшей нормы [Uskov 1985,28]. Кроме того, в датском и частично 
в норвежском наряду со стативной конструкцией vsre + несогла-
суемое причастие II существует и форма с перфективным значени
ем vaere + несогласуемое причастие II от непереходных недуратив-
ных глаголов: 

дат . H a n ег gáet норв. H a n h a r / е г gátt 
д а т . В а т й е г Г а Ы е т е а норв.Barnahar/erfai t ned [Uskov 1985,32]. 

Возможность замены в норвежском vaere на служебный глагол 
ha также свидетельствует о функщюнальном сходстве несогласуе-
мого причастия II в стативе со вторым элементом аналиттгаеских 
форм. 

Таким образом, функционально несогласуемое причастие II в 
норвежском и датском сближается с нефинитными элементами в 
составе аналитических глагольных форм, что позволяет отнести 
его к п о з щ и и V^^. Изменение функции причастия II при vaere н а 
адвективную сопровождается изменением его позиции — перено
сом в позицию Praed. Ниже будет показано, что отнесение причас
тия II к разным позрщиям в функции статива и предикатива (см. 
таблицу) находит косвенное подтверждение при использовании 
позиционных методик, что проявляется при соединении с субъюн-
ктами. 

Obj Prasd 

статив ег bygd 

предикатив ег bygd 

Выступая в предикативной функции, причастие II может оп
ределяться предшествующими ему субъюнктами со значением 
качества: норв. Низепе ег godt bygd; дат . Низепе ег godt byggede. 
Если же причастие занимает позицию , то оно образует ана
литическую форму с финитным глаголом и поэтому закономер
но не может иметь своих собственных субъюнктов. Признаковый 
адъюнкт, являясь единственньш распространителем глагола-ска
зуемого, может располагаться лишь в правом развертывании: 
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Vg^ — ^inf— -A^dv: HopB. Husene er bygd godt; дат . Husene er bygget 
godt (примеры Uskov 1985, 30). 

Одиночное наречие адъективного происхождения, в принци
пе, может стоять и между позициями финитного и нефинитного 
глагола: — A d v — V . ^ ^ . Однако, к а к показал X . Якобсен в ста
тье о соотношении позиции, функции и морфологических показа
телей у датских наречий адъективного происхождения [Jacobsen 
1980], в этом случае они обязательно меняют свою функцию, пре
вращаясь из качественного адъюнкта в показатель количествен
ной или какой-либо иной оценки. Дополнительным маркером фун
кционального изменения при этом является потеря окончания -t: 
ср. дат . Der kan magelig sidde to personer i den sofa "На этом диване 
легко (= вполне) могут сидеть два человека" и дат. То personer кап 
sidde mageligt i den sofa "Два человека могут легко (=удобно) усе
сться на этом диване"; дат . Jeg bar bitterlig fortrudt min dumhed "Я 
горько (= очень) сожалею о своей глупости" и дат. Han havde grädt 
bin erligt "Он горько плакал" ; дат. V i bar udtrykkelig bedt о т lov 
" М ы точно (= действительно) спрашивали разрешения" и дат . 
V i gav Olsen besked о т det udtrykkeligt "Мы все точно (= четко) 
разъяснили Ольсену" [Jacobsen 1980, 119]. То есть одиночное на
речие в том случае, если оно имеет качественную семантику, регу
лярно располагается после причастия. 

Если же одиночное наречие, сохраняющее качественное значе-
1ше, предшествует причастию, то это значит, что причастие зани
мает уже не позицию V . ^ , а позицию предикатива. При этом каче
ственное наречие является не адъюнктом глагола-сказуемого, а 
субъюнктом, отнесенным непосредственно к причастию. Каче
ственный характер наречия маркируется окончанием -t: 

дат . Rollen var meget livagtigt udfort "Роль была очень жизненно 
сьпрана"; 

дат. Han er altid ulasteligt klaedt "Он всегда безукоризненно одет" 
[ibid, 120]. 

Таким образом, в датском и норвежском язьпсах причастие в 
роли сгатива и предикатива различаются не только функциональ
но, но и позиционно. В шведском язьпсе складывается иная си
туация, что связано с наличием особой формы супина. Формаль
но шведский супин противопоставлен причастию не только к а к 
форма, несогласуемая по роду и числу, но и из-за наличия особо
го окончания -it в форме супина сильных глаголов . Ср. силь
ное склонение причастия II [Маслова-Лашанская, Толстая 1981, 
288-289]: 
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Единственное 
число, общий 
род. 

Средний род. 

Множествен
ное число 

Супин 

I 
спряжение 

alskad 

alskat 

alskade 

alskat 

II 

спряжение 

bojd last 

bojd last 

bojda lasta 

bojt last 

III 

спряжение 

sydd 

sytt 

sydda 

sytt 

IV 

спряжение 

skriven 

skrivet 

skrivna 

skrivit 

Четкое морфологическое противопоставление супина и прича
стия в шведском является следствием их функциональной диффе
ренциации. К а к отмечает Р. Юнгрен [Ljunggren 1934, 10], субъект 
действия, выраженного супином, всегда совпадает с подлежащим, 
тогда как субъект действия, вьфаженного причастием, может бьп-ь 
иным, нежели подлежащее. Это позволяет функционально проти
вопоставить несогласуемым перфектным формам согласуемые 
формы: 

• адъективный предикатив: de arsinnesjuka "они сумасшедшие"; 
• предикатив, выраженный причастием, в том числе и сохраня

ющий значение пассива состояния (статива): dearforolampade 
"они обижены", affarerna stod stangda "магазины стояли зак
рытые"; 

• объектный предагкатив: bans gladjeutbrott gjorde mik forvanad 
"его вспышки радости меня изумляли"; 

• и собственно пассив: de blev forklarade sinnesjuka "они были 
объявлены сумасшедшими". 

Н а семантическое сходство шведского статива и адъективного 
преда^псатива указывал М. Иварссон, когда писал, что в шведском 
сочетание глагола vara с причастием II типа brotet аг moglat по 
значению ближе к сочетаниям глагола vara с прилагательным: 
brodet аг mogligt "хлеб плесневелый", нежели к перфектным соче
таниям ha + супин: brodet bar moglat "хлеб заплесневел" [Ivarsson 
1931, 63]. 

Общая тенденция скандинавского синтаксиса к взаимосвязи 
функции и позиции позволяет предположить, что в шведском со
гласуемое причастие занимает иную синтаксическую позицию, 
нежели причастие в форме супина. 

253 



Данное предположение подтверждается при сопоставлении 
межъязыковых параллелей, в которых причастие в конструкции 
со стативным значением определяется признаковым наречием. В 
пшедском язьпсе в таких примерах наречие находится в препози
ции согласуемому причастию, т.е. занимает позицию, которую мог 
бы иметь субъюнкт прилагательного, выступающего в предика
тивной функции. В датском и норвежском этому соответствует 
собственно стативная конструкция с несогласуемым причастием 
и наречием в постпозиции к нему: 

шв. Jag skulle nu gäma vilja veta, ош alla, som befann sig I vagnen 
vid historiens början är M r församlade. eller om nâgon faltas (Schulle 23); 
"Я бы хотел узнать, все ли, кто был в вагоне в начале истории, 
собрались здесь, или кто-то отсутствует". Ср.: норв. Jeg skulle nâ 
gjeme ville vite, о т alle som befant seg i vognen ved historiens begyrmelse, 
er forsamlet her, eller om noen mangier; 

дат. De... holdt sig sveevende et Par Alen oppe med Benene strakt 
lodret ned mod Byttet (Nexo, I, 9) "Они (чайки) летали, прямо устре
мив лапы на свою добычу". 

норв. De... svevet etparmeter oppe iluften med bena strakt loddrett 
ned mot byttet (7); 

Ср.: шв. De... hell seg ett par meter uppe i lüften med föttema lodrätt 
sänkta ned mot bytet (11)'. 

Доказательством того, что согласуемые формы занимают одну 
и ту же позщщю Präd в отличие от супина, занимающего позицию 
V ^ , служат также исследованные Юнгреном [Ljunggren 1934, 29, 
47] функциональные и морфологические изменения, сопровожда
ющие позиционную перестановку причастной формы относитель
но объекта. Так, в примерах структуры V — Sup -— Obj, по свиде
тельству Юнгрена, субъект действия, выраженного сугшном, обя
зательно совпадает с подпежапщм: han har gömt sina pengar val "он 
хорошо запрятал свои деньги"; Jag har fâtt lagat cykeln "я смог 
починить велосипед", т.е. форма супина всегда имеет активное 
значение. В примерах структуры V — Obj — Р I I субъект действия 
может не совпадать с подлежащим: han har sina pengar val gömda 
"деньги у него хорошо запрятаны"; Jag har fâtt cykeln lagad "мне 
починили велосипед". Это значит, что , попадая в позицию Prsd , 
причастная форма сохраняет значение инактивности; это сближа
ет ее, с одной стороны, с именными предикативами, передающи-

1 Как видим, указанное расхождение проявляется не только в финитных конструкциях со ста
тивным значением, но и в абсолютных оборотах, по сути дела, являющихся свернутыми ста-
тивными предложениями. 
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ми значение признака или качества, а с другой, с формами пасси
ва. Что касается значения статива, то он по определению не мо
жет выражать активного действия, поэтому для шведского язьжа 
закономерно его расположение в позиции Prsed, 

Приведенные факты указывают на то, что в рассматриваемых 
язьпсах по-разному моделируются позиционнью структуры статив-
ных конструкций. В шведском язьпсе сочетание vara + Р И со зна
чением пассива состояния ни морфологически, ни позиционно не 
дифференцировано от иных сочетаний "связочный глагол + пре
дикатив". В датском и норвежском статив грамматикализуется, что 
формально проявляется не только в утере причастием согласова
ния с субъектом, но и в продвижении его в позицию У^^. Указанное 
позиционное отличие является частным следствием такого важно
го несинтагматического расхождения между рассматриваемыми 
язьпсами, как разная степень редукции словоизменительных мор
фем. Однако в данной работе, посвященной контрастивному огш-
санию синтагматических структур, не ставится задачи проследить 
взаимосвязь и импликации расхождений в области парадигмати
ки. Вместе с тем, результаты такого исследования, по-видимому, 
могли бы вылиться в своего рода "характерологическую парадиг-
матшсу" скандашавских язьпсов, дополнившую бы "характероло
гическую синтагматику", разрабатываемую в настоящей работе. 

5.4. Расхождения в структурировании глагольных групп, 
содержащих субъектные предикативы, как проявление 
характерологической синтагматики 
Разделу, посвященному конт1застивным аспектам структуртфо-

вания предикативных групп, уместно предпослать некоторые раз
мышления относительно того факта, что во всех трех язьпсах пре-
дикативно-поствербиальная конструкщи структурируется одина
ково: V — Рггеё — Pv. 

Если рамочная структура, где глагол с поствербом образуют 
лексико-семантическое единство, замьпсающее постверб, вполне 
соответствует принципам синтагматики датского (и в известной 
степени норвежского языка), т о в шведском язьпсе такая конст
рукция вступает в видимое противоречие с ведущим для этого язы
ка принципом построения подчинительных структур по принци
пу присоедтшения: ср. дат . Kama saa träsk ud. (Nexo I, 38) = норв . 
Karna sa imful ut. (36) = шв. Karna й § ogillande ut (45). " К а р н а 
вьщлядела недовольной"; дат . Og nu la der en lille tyk dreng i barne-
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vognen og sá veltilfreds og levedygtig ud (Scherfig 37) = шв. Och nu 
lag det en liten tjock pojke i bamavagnen och sag nöjd och levnadskraftig 
at (43). " И вот теперь в коляске лежал маленький толстый маль
чик и казался вполне довольным и жизнеспособным". 

Сочетание с предапсативом поствербиального глагола se ud/ut 
является единственной конструкцией, где в рассматриваемых язы
ках одновременно представлены глагольное ядро, постверб и пре
дикатив. Все три компонента образуют составное сказуемое, объе
диняющее предикативный признак с глаголом пропозициональ
ной оценки этого признака. Структурирование сказуемого, в от
личие от структурирования глагольной группы, относится к уров
ню предложения, а на уровне предложения дистантность наибо
лее тесно связанных между собой элементов в равной степени ха
рактерна для всех рассматриваемых язьпсов (например, дистанци-
рованность финитного и инфинитного элементов сказуемого в 
структуре простого предложения). Это позволяет предположить, 
что в структурировании предикативно-поствербиальной конструк
ции в шведском язьпсе дистантная стратегия структурирования 
предложения доминирует над контактной стратегией структури
рования синтаксической группы. 

Характерологические расхождения между рассматриваемыми 
языками в структурировании предикатив1и,1Х конструкций п р о 
являются там и тогда, где и когда возникает иерархия отношений 
финитного глагола, предикатива и зависимого имени. Сочетание 
связочного глагола с предикативом образует единый предикатив
ный комплекс, относительно которого зависимые объекты полу
чают либо внутрикомппексное расположение в соответствии с син
тагматикой замыкания, либо внешнее, прикомплексное в соответ
ствии с синтагматикой присоединения: 

дат . Din partibog er vist heller ikke bedre vaerd (Scherfig 84); 
ШВ. Din partibok är heller inte värd annat (70) 
"Твой партийный билет, видимо, и недостоин большего". 
Такое позиционное расхождение регулярно отмечается притех 

прилагательных, семанттпса которых предполагает их преимуще
ственно предикативное употребление и предусматривает наличие 
объектной валентности. Например: дат. vaerd, vserdig "достоин чего-
либо" , skyidig "должен что-либо", l ig "подобен чему-либо", kvit 
"избав.лен от чего-либо", паег "Слизок к кому-либо". 

Реляционный статус объекта в структурах типа дат. ет Obj йша 
/ шв. är) Präd) Obj) — нуждается в особом рассмотрении. Семан
тический объект в них не ориентирован непосредственно на гла-
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гол и фактичеоки является адъюнктом прилагательного или при
частия. Вместе с тем, если сопоставить предложения с объектом 
при прилагательном в адъективной и предикативной функции, то 
налицо принадлежность объекта разным уровням синтаксической 
структуры: дат . D a provsten skulle sende en rundskrivelsé ud t i l 
príesteme i sit provste, bragte han overskriften: " t i l de mig undergivne 
préster" (Humerpiller 38) «Когда пробсту нужно было отослать 
циркуляр священникам своего округа, он использовал обраще
ние: "всем мне подчиненным священникам"» — и дат. Der ет mig 
umuhgt at drikke bare én 0I, när jeg er aleñe (Humor fra Danmark 52) 
"Для меня невозможно выпивать только по одной бутылке пива, 
когда я один". Если в первом примере (mig undergivne prjester) 
местоимение является распр остранигелем прилагательного, т.е. по 
отношению к глаголу выступаеткак субъюнкт, то во втором мес
тоимение включается в группу сказуемого в качестве одного из 
аргументов предиката состояния (det et mig umuligt). Объект по
лучает прикомплексную отнесенность ко всему сочетанию V|._^ + 
Praed, формирующему сказуемое. Такое синтаксическое поведение 
прилагательного, встраивающегося со своими распространите
лями в структуру группы глагола-сказуемого, получает объясне
ние в современных смантргаеских теориях. Так, У. Чейф считал, 
что прилагательное функцинируег так же, как и глагол, и объеди
нял их в лексико-семантическую группу предикативов [Чейф 1975, 
114]. Глагол сближают с прилагательным такие черты, к а к мо
дальность, каузативность , протяженность во времени и реля
тивность [Лещенко 1988,29]. Как предикативным словам, глаголу 
и прилагательному в большей мере свойственны синтагматичес
кие семы, представляющие семантическую основу их сочетаемос
т и с другими словами при формировании предложения, тогда как 
непредикативным словам (конкретным именам существительным) 
более свойственны парадигматические семы, отражающие сово
купность признаков обозначаемого словом объекта и являющие
ся минимальными е д и и щ а м и смысла на парадигматической оси 
[Лещенко 1988, 18]. Однако, несмотря на обпще семантические 
свойства, существенное отличие прилагательного от глагола за
ключается в том, что, будучи центром предикатной структуры, 
оно не способно самостоятельно осуществлять предикацию. Для 
адъективного предиката необходим актуа.лизатор, роль которо
го выполняет глагол, выступающий, по мнению Теньера, как 
транслятив, транспонирующий прилагательное в глагол [Tesniére 
1959, 46]. 
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Именно такой двойственной семантико-синтаксической при
родой прилагательного обусловливается, по-видимому, тот факт , 
что, выступая в позиции предикатива, прилагательное со своими 
адьююстами позиционно встраивается в группу глагола-сказуе
мого. В силу того, что сочетание "глагол-связка + предикативный 
член" образует единый реляционный комплекс, близкий по свое
му предикатному значению к полнозначному глаголу, объектньга 
адьюнкт вьфажает прикомплексное отношение ко всему указан
ному сочетанию. Прикомплексная отнесенность адьюнкта зако
номерно маркируется в датском по принципу замыкания, а в швед
с к о м — присоединения. Ср. позиционно контрастные примеры из 
датских и шведских словарных статей на одни и те же предика-
тивнью прилагательные: 

шв. bli kvitt ngn "отделаться откого-л . , чего-л" (ШРС 319); 
дат. blive en eller ngtkvit "отделаться от кого-л., чего-л." (NDO 

574); 

шв. jag er skyldig dig tio kroner "Я должен тебе десять к р о н " 
(ШРС 514); 

дат . jeg er dig megen tak skyldig "Я тебе благодарен" (доел, "я 
обязан тебе большой благодарностью") (NDO 913); 

шв. bU var ngt "увидеть, заметить что-л." (ШРС 650); 
дат . blive noget var "заметить что-либо" (NDO 1115); 

шв. vara vuxen sitt kali "справляться с порученным делом" (ШРС 
668); 

дат . vaere sin stilling voksen "соответствовать должности" (NDO 
1144); , 

шв. vara värdig ngn "быть достойньм кого-л." (ШРС 675); 
дат . den tale varham vserdig "Этаречь бьша достойна его" (NDO 

1151); 

шв. tavlan är värd mycket "картина стоит дорого" , hon är värd sin 
vikt i guld "она золотой человек", hon är värd all uppmunträn 
"она стоит того , чтобы ее поошрять" , han hade varit värd ett 
battre öde "он достоин лучшей доли" (ШРС 675); 

дат . "vognenerrigeligpengevserd", huner guldvaerd "она золотой 
человек", det er et forsog vaerd "это стоит того , чтобы попы
таться" , det er alt aere vaird "это достойно всяческой похва
лы" (NDO 1151). 
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Характерологическая картина расхождений может нарушать
ся за счет того , что в шведском иногда используется "датский" 
порядок: ф . дат . Den (retfîerdigheden) bliver den til del, som viser sig 
at vaere retfaerdigheden vaerdig (Scherfig 102) и шв . Den kommer den 
t i l l del som viser sig vara rättvisanvärdig (84) "Она (справедливость) 
выпадает на долю того, кто справедливости достоин". 

Однако имеются свидетельства того , что подобный нетипич
ный для шведского порядок восгфинимается носителями язьпса как 
устаревший. Так, Хюльтен, комменпфуя шведские параллели дат
ских п р и м ф о в дат. V i blev ham var и дат . Endelig blev jeg ham kvitt, 
пишет, что порядок в шв. V i blev honom varse и шв. slutningen blev 
jag honom kvitt воспринимается как устаревший и что более со
временными для шведского языка являются варианты: vi blev varse 
honom и endelig blevjag kvitt honom [Hulthén 1948,129]. 

Порядок, подобный датскому, сохраняется преимущественно 
в устойчивых словосочетаниях типа шв. Egen hard är guld värd 
"Свой очаг стоит золота" (= "в гостях хорошо, а дома лучше") 
[ibid, 128]. 

То есть применительно к совремешюму состоянию можно ут
верждать, что И на этом участке язьпсовой системы проходит яв-
ноеразмежевание датской и шведской синтагматики по принципу 
"замыкание/присоедашение". 

Сходнью закономерности наблюдаются также в варьировании 
расположения предикатива и косвенного дополнения. Этот воп
рос бьш рассмотрен выше в разделе 3.2. в связи с синтагматикой 
групп, с о д ф ж а щ и х косвенные дополнения. 

В норвежском язьпсе допускается более свободное варьирова
ние порядков V — Obj — Prsed и V — Pried — Obj. Объекты, попа
дающие в пост- и предпредикативную позиции, различаются по 
таким параметрам: 

• субстантивность/местоименность; 
• распространенность/нфаспространенность; 
• неопределенность/определенность; 
• наличие/отсутствие выделительных слов; 
• самостоятельная коммуникативная значимость / вхождение 

в устойчивое сочетание с предикативом или смысловое дуб
лирование предикатива. 

Это позволяет сделать для норвежского язьпса вывод о разной 
коммуникативной нагруженности объектов в пред- и постпреди
кативной позиции. 
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Как и в случае варьирования V — Obj — Pv / V ^ Pv Obj, 
позицию вне глагольно-предикативного комплекса занимают рас
пространенные дополнения, дополнения с неопределенным артик
лем, дополнения, выделяемЬге усилительными частицами или ука
зательными местоимениями, т.е. такие, которые имеют высокую 
самостоятельную ценность: 

норв. H a n tenkte p â det falleferdige huset sitt, som ikke yar verdt et 
nytt spikerslag engang (Bolstad 10) "Он думал о своем разваливаю
щемся доме, который не стоил даже удара молотка" ср. д а т . d e r 
ikke var et hammerslag \ierá (9): 

норв. H a n er ikke verd dette offer (94) "Он не заслуживает э т о й 
жертвы" = щв. Han âr inte vaerd(Je//ao/fe/-(Mob. 127) (H). 

Внутрь глагольно-поствербиальной рамки попадают дополне
ния, выраженные местоимениями: норв. Jeg Ые deg yar "Я тебя 
заметил"(см. Hultbén 1948, 129 со ссылкой на Norsk-tysk ordbog 
1926); а также субстантивные дополнения, не имеющие самостоя
тельной коммуникативной ценности и дублирующие содержание 
предикатива: норв. Synes du det er prisen vaerd? (Chr. 61) (H) "Ты 
считаешь, это того стоит?" (дословно: "Это стоит цены"). П о т о м у 
же принципу перед предикативом помещается объект, образую
щий с этим предикативом устойчивое словосочетание: норв . Der 
kommer frem ett og andet som er shilling verdt. (BojS 60) (H) "Посто
янно возникает то одно, то другое, чему г р о ш цена". Gp. шведс
кую параллель: . . . som âr vârt en skilling (60). 

К а к видим, и н а э т о м участке синтаксической системы каждый 
из трех скандинавских языков проявляет характерологические 
особенности синтагматических стратегий: датскшт — структури
рование по принципу замьпсания, шведский — присоединения, а 
норвежский — коммуникативно обусловленное позиционное ва
рьирование. 

5.5. Расхождения в структурировании глагольных групп, 
содержащих объектные предикативы 
В случае объектного предикатива в датском и шведском син

тагматические расхождения, на ггервый взгляд, не проявляются. 
Ведь в объектном предикативе предикативное определение реля
ционно слито с объектом и не выступает по отношению к глаголу 
в качестве самостоятельного адъюнкта. Тем самым снимается воп
рос о степени реляционной близости к глаголу отдельных состав
ляющих объектного предикатива, выступающего по отношению к 
глагольному ядру к а к позиционно и реляционно единый адъюнкт. 
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ср. совпадение позиционных свойств объектных предикативов 
в датских и шведских параллелях—контактное предшествование 
объекта его предикативному определению: 

дат . Han havde drukket hende fuld i sin lejlighed i hovedstaden 
(Scherfíg 62) = шв . H a n hade druckit henné berusad i sin vâning i 
huvudstan (51) "Он напоил ее допьяна (доел, "пъяной") в своей 
квартире в столице"; 

дат . Havde Sovjetunionenikke i ârevis sogt at fä det nazïstiske 
Tyskland isolereîl (Scherfig 60) = шв. Hade Soyjetunionen inte i ârtal 
försökt att /2 de nazistiska Tyskland isoleratl (50) "Разве Советский 
Союз в течение многих лет не пытался изолировать нацистскую 
Германию?" 

Подобие сохраняется и в транслокационных изменениях, от
носящихся к уровню независимого предложения, например, в слу
чае обязательного левого смещения местоименного элемента 
объектного предикатива относительно нексусных адвербативов: 
дат. Mart in Olsen feite sig ikke skyldbevidst (Scherfig 59) = шв. Martin 
Ohen kändesig inte skuldmedveten (49). "Мартин Ольсен не чувство
вал себя виноватым". 

Синтагматические расхождения в структурировании объектно
го предикатива возникают тогда, когда предикативный элемент 
осмысливается как образующий с глаголом единый реляционный 
комплекс. Это возможно в случаях грамматического переосмыс
ления объектного предрпсатива. При этом между элементами объек-
тногопредикатива в о з н ж а ю т отношения аДнексии (отнесеннос
ти к общему ядру), что и включает в действие синтагматические 
механизмы замьпсания или присоединения. Речь пойдет об особых 
синтаксических конструкциях с результативным или каузативным 
значением, возникающих на базе сочетания глаголов со значени
ем "получать" и "делать" с объектным предикативом. В датском 
языке такие реляционные комплексы сохраняют дистантную по
зиционную схему V — Obj — Prasd: дат . Jeg havde et stört besvsr 
med ^ñmig seh Ыаг til at begynde dagen (Drewsen, 59) "У меня 
бьши большие трудности в том, чтобы подготовиться к началу 
дня"; Jeg tíenkte, jeg ville gore dig opmserksom pâ det (Wied, 42) "Ду
маю, я должен привлечь твое внимание к этому". 

На большую реляционную близость глагола в подобных кон
струкциях не к объекту, а к предикативу косвенно указываетвстре-
чаемость конструкций с опущенным объектом: дат . Fotografen 
kigger hen pâ assistenten, som er ved at gore klar t i l nseste optagelse 
(Panduro, 135) "Фотограф смотрит на ассргстента, который подго-
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тавливаетк следующим съемкам"; ср.: ...som er ved at ggre modellen 
/sig/scenen klar til naeste optagelse "которъш подготавливается, под
готавливает моделъ, сцену к следующим съемкам"; дат . — Mere 
cognac? Spurgte Esben. V i fik allesammen fvldt op (Drewsen 24) "Еще 
коньяка? — спросил Эсбен. М ы все н а п о л н и л и " ; ср. : V i fik 
allesammen glassene fvldt op "мы все наполнили стаканы". 

В норвежском образуется аналогичный датскому реляционный 
комплекс: норв . Soster — gjor benken klar til et bekkenfotografí 
(Bolstad 30). Ср. датский перевод, где объект каузации в силу его 
ситуативной заданности опущен: дат . Broken—vil De gore _ klar 
til et bíekkenfotografi — "Сестра, подготовьте установку к снимку 
тазовой области". 

О тесной реляционной спаянности комплекса "глагол с кауза
тивной семантикой + объектный каузатив" свидетельствует так 
же легкость его преобразования в сложную глагольную лексему, 
напр.: дат . fiigore "освобождать", fœrdigore "заканчивать", klargore 
"подготавливать, разъяснять", losgore "освобождать", muliggore 
"делать возможньм" , virkehggore "осуществлять". Помимо gore 
в таких сложных глагольных лексемах могут встречаться и другие 
глаголы, однако только при условии, что они выступают в каче
стве каузативов и имеют общее значение "приводить в состояние, 
обозначенное первой, предикативной, частью лексемы": дат . 
frifmde, frikende "оправдьшать", friholde, frilaegge, frigive "освобож
дать" . 

В приведенных вьппе сложных глагольных лексемах с кауза
тивной семантикой эксплицируется та высокая степень реляцион
ной спаянности, которая имплицитно присутствует и в сочетании 
"каузативный глагол + объектный предикатив". Тесная реляци
онная связанность глагола и предикатива побудила С.Н. Кузне
цова к тому, чтобы сопоставить конструкции, подобнью приве
денным вьппе (например: slippe hundene los, torre büledet fri) с гла-
гольно-поствербиальными комплексами. При этом, однако, ука-
зьшалось, что высокая степень реляционной связанности глагола 
и несогласуемого прилагательного типа los все-таки не дает воз
можности утверждать, что такие прилагательные переходят в по
ствербы, поскольку утрата согласования свойственна и прилага
тельным и поскольку поствербы, непосредственно восходящие к 
прилагательным, для современного датского язьпса не характер
н ы [Кузнецов 1972', 42]. 

В пшедскомязьпсе имеются аналогичнью несогласуемые адъек
тивные форманты, образующие с глаголом каузативные комгшек-
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сы: frigöra "освобождать" , fárdigbygga "достраивать" , klargöra 
"разъяснять, приводить в порядок", lösgiva, lösgöra "освобождать", 
lösriva, lösrycka, lösslita "отрывать , разнимать, разбирать на час
ти", möjliggöra "делать возможным, содействовать", verkliggöra 
"осуществлять, реализовывать". Так же как и в датском, с некото
рыми глаголами эти форманты образуют не синтетические, а ана
литические комплексы. При этом принципиально важно, что в 
отличие от датского такой аналитический формант в щведском 
непосредственно следует за глаголом, то есть строится по присое
диняющей модели, характерной для шведской синтагматики: ср. 
дат. Den dag, student Skodsborg slap revolutionen Ms i verden, ville 
ban finde politiet forberedt (Scherfig 65) и швед. Den dag dâ Studenten 
Skodsberg släppte) lös) revolutionen) i världen skulle han finna atpolisen 
var förberedd (54) " B тот день, когда студент Скодсберг выпустил 
бы на свободу революцию, он обнаружил бы, что полиция к это
му готова" . 

Сочетание глагола fà с объектным предикативом, выраженным 
формой причастия П, образует аналогичный комплекс с резуль
тативным значением. В датском языке для него, так же как и для 
каузативного комплекса, характерна сопоставимость с глаголь
ной формой, аналогичной по значению, но имеющей иное распо
ложение элементов, при котором органическое функциональное 
единство этих элементов не вызывает сомнений: если каузативный 
комплекс сопоставим со сложными глагольными лексемами, вто
рым элементом которых является глагол каузативной семантики, 
то для результативного комплекса отмечается возможность функ
ционального параллелизма конструкции: ñ + dir Obj + Part II и 
коцструкции, имеющей позиционные характеристики аналитичес
кой формы: fâ + Part II + dir Obj (о типах датских конструкций с ñ 
см. [Локштанова 1976]). 

Ср. , с одной стороны: Jeg lavede et krus какао til hvert af bomene 
og fils dem sepdt ud at lege (Drewsen 12) "Я сделала по кружке какао 
каждому из детей и отослала их играть во двор"; Da man rigtig havde 
fSet ham kigget i s0mmene... og set det gulrode hârlag, der groede ham ud 
over fingerleddene, var der straks et vittigt hoved, der havde dobt ham: 
Esau (Wied 43) "Когда его внимательно разглядели и увидели ры
жие волосы, покрывавшие его пальцы, нашелся остряк, окрестив
ший его Исавом"; Da han var nede i garderoben, var det svaert at íl 
sminken vagket af hurtigt nok (Kristensen 76) "Когда он был внизу в 
гардеробной, то ему было трудно достаточно быстро смыть грим". 
— И с другой — Hun laengtes efter kundeme, fordi hun hos dem fik 
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daekket en star del af sit selskabelige behov (Thorup 7) "Ей недостава
ло покупателей, поскольку благодаря им она удовлетворяла боль
шую часть своих потребностей в обществе"; Det var bgeledes 
Heilbimth, der havde fíet sat kontingentet op fra femten la-oner t i l to og 
tyve (Wied 25) "Хейльбунт бьш также тем, кому удалось поднять 
членские взносы с 15 до 22 крон" ; Igâr fik jeg forraesten Isst kronikken 
i vores avis (Drewsen 33) "Вчера я, между прочим, прочитал хрони
ку в нашей газете". 

И в том, и в другом позиционном варианте причастие II при fâ 
способно выступать в несогласуемой форме и переключать на себя 
зависимые адъюнкты глагола, которые лишь таким образом по
лучают отнесенность ко всему комплексу "fâ + причастие П". И 
те, и другие примеры характеризуются результативным значени
ем и не противопоставлены, как это можно бьшо бы предполо
жить, по принципу обозначения действия, производитель которо
го выражается подлежащим, либо не совпадает с ним. Как мы уже 
убедились, результативное значение способно сохраняться и при 
постановке причастия II в позицию предикатива. Исследователи 
отмечали у активной конструкции с fâ значение успепшости дей
ствия, которое производилось над объектом с определенными зат
руднениями [Локштанова 1975]. Таковое значение действительно 
присутствует в результативной конструкции с причастием II в 
позиции предикатива. Так, например, предложение: дат. V i fik dem 
beroliget ved at lokke dem med smâkager (Drewsen, 9) наряду со зна
чением "мы их успокоили, поманив их пирожными" имеет отте
нок "нам удалось их успокоить" и подразумевает, что действие 
совершалось с затруднением вопреки воле объекта. Вместе с тем, 
значение успешности в достижении определенного результата при
сутствует и в конструкциях, где fâ и причастие II расположены 
контактно , например, см. выше: Det var ligeledes Heilbunth, der 
havde ñ e t sat kontingentet op fra femten kroner til to og tyve (Wied, 25) 
". . .Хайльбунт поднял взносы" = "Хайльбунт сумел поднять взно
сы" . То есть для датского язьпса контактное и дистантное сочета
ние несогласуемой формы причастия с глаголом fâ могут быть 
обобщены как синтаксические средства вьфажения "результати-
ва успешности". 

С другой сторош.1, в позицию неличной формы глагола прича
стие II при fâ может попадать и тогда, когда подлежащее является 
не производителем действия, а лицом, в интересах которого со
вершается действие. Вся конструкция сближается в таком случае 
скорее с залоговой, нежели с перфектной формой. Значение ее мо-
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жет быть определено к а к "пассив получателя", тем более что, как 
уже говорилось раньше, в скандинавских язьпсах возможен пере
ход косвенного объекта в подлежащее пассивной конструкщш: дат. 
I hvert fald ved jeg, at han har f|et bevilget noget sekretso'hjвв1р til bogen 
(Drewsen, 10) "Во всяком случае я знаю, что ему бьша оказана не
которая секретарская помощь в работе н а д книгой"; I Centrum-' 
udlejningen fik jeg udleveret nogle kort med adresser pâ ledige vasrelser 
(Drewsen, 68) "B центре по сдаче квартир мне были вручены не
сколько карточек с адресамисвободныхкомнат" . Использование 
пассива получателя вместо обьпсновенного пассива или вместо 
безличной конструкции с man имеет коммуникативное назначе
ние: представить адресата в качестве темы высказывания, а объект
но-предикативную конструкцию целиком выдвинуть в рему. В 
русском язьпсе этому соответствует страдательная конструкция с 
адресатом в позиции детерминанта: "ему бьша предоставлена по
мощь" , "мне бьши вручены адреса" и т.п. Если сопоставить при-
веденнью вьппе объектно-предикативные конструкции, имеющие 
структуру V ^ Prffid Obj, с объектно-предикативньми конст
рукциями, построенными по модели V — Obj — Prœd типа: Sâ fik 
han endelig papiret udleveret i komplet stand (Wied, 39) "Наконец, ему 
были вручены бумаги в полном порядке", то мы получим два по
зиционных варианта , соотносящихся между собой примерно так 
же, к а к позиционные варианты fâ — Obj — Part II / iâ — Part II — 
Obj со значением "результатива успешности". 

В обоих случаях явственно наблюдается колебание второго 
элемента лексико-грамматической конструкции "fâ + причастие 
П" между двумя позициями: позицией неличной формы глагола, 
характерной для второго элемента аналитических глагольных 
форм, и позицией предикатива. При этом оба позиционных вари
анта могут проявлять значительное функциональное сходство. 
Наличие такой вариативности в современном датском язьпсе воз
можно, по-видимому, вследствие того, что адъюнкты внутрира-
мочной зоны, как было установлено, сами имеют рамочную орга
низацию. Благодаря такой позиционной структуре наиболее уда
ленный от ядра в пределах данной зоны адъюнкт способен вос
приниматься как реляционно ближайший. Именно эта реляцион
ная близость к ядру дистанцированного элемента является син
тагматическим фактором, поддерживающим в современном дат
ском язьпсе существование функционально схожих с аналитичес
кими формами синтаксических комплексов с дистантно располо
женным несогласуемым причастием. 
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Для современного шведского языка исследователями устанав
ливается иная закономерность. Так, X . Линдрот отмечает, что, если 
по-датски можно сказать: и Jeg har faaet afsfcrevet Bogen и Jeg har 
fäet Bogen afskrevet "Мне сняли копшо с книги" в обоих случаях с 
неизменяемым причастием, то в шведском обоим этим позицион
ным вариантам обычно соответствует конструкция с согласуемым 
причастием в постпозиции к глаголу и препозиции к объекту: Jag 
har fätt avskrivit boken pLindroth 1942, 50]. 

У ч и т ы в а я п р и в о д и в ш е е с я р а н е е п р а в и л о Ю н г г р е н а об 
обязательной активности субъекта действия, вьфаженного супи
ном Pjunggren 1934], можно утверждать, что шведская конструк
ция fa — Sup — Obj сближается с перфектной аналитической фор
мой ha — Sup — Obj и является функционально, морфологически 
и позиционно противопоставленной соответствуюшей объектно-
предикативной конструкции. Напротив, структура fa — Obj — Part 
II остается в шведском язьпсе частным вариантом объектного пре
дикатива за счет тождественности их позициотшых структур и со
хранения согласования причастия с объектом. Существенно то , что 
ни одна из структур не нарушает характерной для шведского язы
ка синтагматики присоединения: в одном случае к аналитической 
глагольной форме, содержащей CJ'HHH, присоединяется простой 
объект: (har fött avskrivit) + (boken), а в другом к глагольной фор
ме присоединяется сложное дополнение, вьфаженное сочетанием 
имени и согласуемого с ним причастия II: (bar fätt) + (boken 
avskriven). 

Таким образом, если в датском за счет синтагматики замы
кания происходит грамматическое переосмысление дистантных 
сочетаний глаголала с несогласуемьш причастием либо к а к "ре-
зультатива успешности", либо как "пасстша получателя", то в 
шведском сохраняется либо нечленимая объектно-предикативная 
структура, присоединяемая к глаголу в качестве единого адъюнк
та: fä + (Obj + Part II), либо используется перфективная структу
ра (fä + Sup) -I- Obj, также построенная по принципу присоеди
нения. 

Это подтверждается при сопоставлении датских и шведских па
раллелей в слз'чаях, когда перфективной шведской форме, пост
роенной по принципу присоединения, соответствует дистантная 
датская структура стем же значением: дат . F ik De Traunen teetop. 
Lassen? (Paludan 16) (H) шв. Fick) ni toat) upp) tränen). Lassen? "Вам 
удалось растопить ворвань, Лассен?". 
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5.6 Контрастивная синтагматика свободных предикативов 
Предлагаемый ниже раздел служит переходным к рассмотре

нию обстоятельственных адьюнктах глагольной группы. Позици-
онно (по расположению в центральной области глагольной груп
пы) и морфологотески (по наличию согласования с именем) адь-
ективнью адьюнкты в предложениях типа дат . Han havde sat sig 
glad til at spise "Он уселся довольный обедать" уподобляются пре
дикативам. Вместе с тем принципиальной особенностью, функци
онально сближающей адъективные адьюнкты с обстоятельства
ми, является их способность к транслокациям в любую из обстоя
тельственных позиций. Это позволило П. Дидериксену опсределить 
их как "свободнью предикативы", fríe praedikativer), противопос
тавленные прочим предикативам, определяемым к а к "закреплен
ные" (faste prœdikativer) [Diderichsen 1976, 176-177]. 

В отличие от свободаых предикативов, для закрепленных пре
дикативов возможен лишь вынос в базовую позицию предложе
ния, обязательно связанный с их эмфатическим вьщелением. Рус
ские переводы предложений с инвертированным закрепленньпл 
предикативом требуют усилительной частицы, маркирующей эм
фазу: дат . — Og livor gammel er Rosa nu? — En stor skolepige er hun. 
(Scherfîg 59). = шв. — En stor skolflicka âr hon.(49) "— A сколько 
лет сейчас Розе? — Д а она уж школьница" , дат . Affaeldig saa han 
ud (Nex0 I, 26) = шв. Skral sag han ut (30) "Он вьп-лядел действи
тельно жалким". 

Что касается свободных предикативов, то их позиционные пе
рестановки, т ак же к а к и позиционные перестановки обстоя
тельств, не носят эмфатического характера, хотя безусловно раз 
нообразят ритмический рисунок высказьшания. Проиллюстриру
ем это примером из Э. Хансена [Hansen Е. 1965,47]. Короткое дат
ское стихотворение, состоящее из четырех предложений, демонст
рирует широкую палитру позиционных возможностей свободно
го предикатива: 

Sort gaar Alleen, Черная уходит аллея, 
lurvet og asldet, жалкая и постаревшая, 
hen over afslidt, через поблекшую, 
rimdugget Fœlled. заиндевелую пустошь. 
Morgensol flammer, Утреннее солнце пылает, 
red og aleñe, красное и одинокое, 
ud mellem Trœemes сквозь старческие 
Oldinge-Grene ветви деревьев. 
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Sort lünter Bydreng, 
turret Og laset, 
vader i Lo vet, 
snubler i Kvaset. 

/?0í/í lyser Fjéeset 
frem under Huen, 
redt sorri en Morgensols 
etisomme Luen. 

Красное пылает лицо его 
из-под шапки, 
красное, как одинокое пламя 
утреннего Солнца. 

Мрачен бредет посыльный, 
жалкий и оборванный, 
увязает в листве, 
спотыкается об упавшие ветки. 

(Тот Kristensen) 

Приведенный пример интересен также тем, что наглядно де
монстрирует характерную для скандинавских язьпсов тенденцию 
к морфологической нейтрализации противопоставления с1вобод-
ных предикативов И обстоятельств. Во всем стихотворении лишь 
один пример морфологичес^си однозначно определяется к а к пре
дикатив: morgensol flanuner rod за счет согласования в ед. ч. 
общего рода . В остальных случаях морфологическая противопос
тавленность свободного предикатива обстоятельству нейтрализо
вана, хотя семантически такие признаки, к а к "черный", "оборван
ный", "жалкий" все же скорее следует рассматривать как ориен
тированные в первую очередь на имя, а не на глагол. ЧТо касается 
морфологического отличия от обстоятельства, то в единственном 
числе Оно нейтрализуется: 

• в среднем роде изменяемых прилагательных: rodt lyser Pj aeset 
"красное пьшает его лицо" / "красно пьшаетего лгщо"; 

• в неизменяемых прилагательных, совпадающих по форме с 
наречием: sort lunter Bydreng "черный бредет посыльный" / 
"мрачно (другое значение sort) бредет посыльный"; morgensol 
flammer aleñe "утреннее солнце пылает одинокое/одиноко"; 

• в причастиях II слабых глаголов: Alleen gaar asldet от side 
"стариться" "аллея проходит постаревшая/постаревше"; 

• в отыменных прилагательных, построенных п о модели сла
бого причастия II: alleen gaar lurvet (от норв. lurve "тряпье") 
og laset (от дат . las "лоскут"). 

Типичный случай нейтрализации предикативного отфеделения 
и обстоятельства тфедставляют собой также адъюнкты, выражен
ные причастием I. О сближении в датском язьпсе обстоятельств и 
свободных предикативов (предикативных определений) см. так
же [Абозина 1961, 66-70; E.Hansen 1966]. 
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Вместе с тем, если сравнить с немецким язьпсом, то видно, что 
предикативное определение в скандинавских язьпсах проявляет 
относительно большую формальную ориентированность на имя. 
Ведь в немецком язьпсе обстоятельства, именная часть составного 
сказуемого и предикативное определение всегда одинаково выра
жаются краткой формой прилагательного, что дает основания 
некоторым исследователям рассматривать предикативное опреде
ление в немецком язьпсе как особый тип обстоятельства образа 
действия [Зиндер, Строева 1957,279]. Применительно кконтйнен-
тальным скандинавским язьпсам можно говорить лишь о нечетко
сти формальной противопоставленности того и другого. Эта фор
мальная нечеткость подтверждается нечеткостью функциональной 
противопоставленности, а именно Возможностью сочинительной 
связи между одиночным обстоятельственным адьюнктом, вы
раженным несогласуемой формой прилагательного, и распро
страненным предтпсативным определением, выраженным причас
тным оборотом: дат . Molledammen lâ og кип adskildt fra 
bygñingen veden smalhulvej (Wied, 34) доел. "Мельничнаяплотина 
располагалась высоко и отделенная от дома только узкой лож
биной" — И1ш возможностью сочинительной связи между несог-
ласуемым (обстоятельство) и согласуемым (предикативное опре
деление) признаковыми адъюнктами: Den gamle lâ mildt og venlig i 
sin seng (Jœger, 131) доел. "Старик лежал кротко и дружелюбный в 
своей постели". 

Сопоставление переводов позволяет проследить межъязьпсовую 
вариативность употребления адъективных форм в предикативной 
и адвербиальной функции. Ниже приводятся типичные случаи та
кой нейтрализации. Формальная нейтраш1зация предикативного 
определения и обстоятельства может устранят1>ся за счет измене
ния рода существительного со среднего на общий в другом язьпсе: 
дат. Han har det kommunistiske blad i sit hus og lader det Jigge äbenlyst 
sammen med andre blade i ventevíerelset (Scherfîg 31); шв. ...och later 
dmliggaöppet tilsammans med andra tidningar i väntrummet (26). "Он 
держит у себя дома коммунистическую газету и позволйет, чтобы 
она открыто лежала среди других газет в приемной". Если дат . 
bladet (ср. р.) ligger äbenlyst допускает двойственную трактовку адъ
ективной формы в ср. р . и как наречия, и как прилагательного, то 
в шведском переводе использована явно несогласуемая форма, то 
есть явное обстоятельство: tidningen (общ. р.) ligger öppet. 

Поскольку свободный предикатив и обстоятельство характе
ризуются одинаковым набором позиций в предложении, то такая 
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вариативнось возникает в разных позициях. Ср., например, экст
рапозицию: дат . Der er en hund, som hyier et sted, hárdnakket og 
udholdende (Scherfig 29); Det er en hund som tjuternágonstans, envetet 
och ihállande (24) "Это собака, которая воет где-то, упорно и тер
пеливо". В д а т с к о м примере за счет неизменяемости ф о р м ы 
hárdnakket, образованной от существительного пак "шея" по мо
дели причастия слабых глаголов, возникает нейтрализация функ
ций Praed / Adv. Этому способствует и функционально амбивален
т н ы й характер неизменяемой формы причастия I udholdende от 
глагола udholde "терпеть". Причастие I широко используется во 
всех рассматриваемых язьпсахкак в функции обстоятельства, т ак 
и в роли свободного предикатива, что создает дополнительные 
предпосылки для их функционального сближения. Так, последний 
датский пример может быть понят и как обособленный предика
тив: "Это собака, которая скулит где-то, упорная и терпеливая " — 
и к а к обособленное обстоятельство "Это собака скулит где-то, 
упорно и терпеливо". В шведском примере за счет изменяемости 
прилагательного enveten "упорный" форма среднего рода envetet 
о д н о з н а ч н о т р а к т у е т с я к а к о б с т о я т е л ь с т в о : hunden tjuter 
nágonstans, envetet och ihállande. 

Межъязьшовая вариативность проявляется и тогда, когда при 
существительном общего рода в одном из язьпсов используется 
согласуемая, а в другом несогласуемая форма: дат. Den store rode 
bygnmg lämerk og tilbagetrukket mellem seldgamlehsjelindetraser (Sch. 
8); = норв . Den store, rode bygningen lamork og tilbaketrukket mellom 
hoye lindetraeer; cp. шв. Den stora roda byggnaden lag mörk och 
tillbakadragen mellan urgamla höga lindar. "Большое красное зда
ние лежало темное и уединенное между высокими липами". В швед
ском примере предикатив согласуется с существительным в един
ственном числе среднего рода: byggnaden lág tillbakadragen, тогда 
как в датской и норвежской параллелях, несмотря на то , что суще
ствует соответствующая форма прилагательного (tilbagetrukken— 
"уединенный", "замкнутый"), используется несогласуемая форма 
причастия сильного глагола: byggningen lá mork og tilbagetrukket: 
(доел.) "Большое красное здание лежало темное и уединенно..." 
Возможность сочинительной связи согласуемой (предикативной) 
и несогласуем ой обстоятельственной форм уже отмечалась вьппе 
как подтверждение функционального сближения обстоятельствен
ных и предикативных адьюнктов. Названное явление более харак
терно для датского и норвежского языков, нежели для шведского 
с его более выраженной системой согласований. 
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Что касается сопоставления датских и норвежских переводов, 
то обращает на себя внимание двунаправленность варьирования. 
В обоих язьпсах при переводах регистрируются случаи соответ
ствия свободного предикатива обстоятельству и наоборот — об
стоятельства свободному предикативу. Ср., с одной стороны, па
раллели норв. Adv / дат. Praed: норв. Han ...skottet skamfullt pâ 
telegrafísten (Bolstad, 9) "Он застенчиво поглядел на телеграфис
та" / дат . Han. . . sksevede skamfuldhen pâ Telegrafisten (9) "Он зас
тенчивый поглядел на телеграфиста"; норв. Den tunge heisen gâr 
hele dagen seigt og knirkende med evigsamme jamrende hvining idet 
den stanser (Bolstad 16) "Тяжелый лифт целый день движется упор
но и скрипуче, с вечными жалобами и лязгом каждый раз , когда 
останавливается". / дат . Den tunge elevator gâr hele dagen sej og 
knirkende med den evige jamren og hvmen hver gang den standser (16) 
"Тяжелый лифт целый день движется упорный и скрипучий, с веч
ными жалобами и лязгом к а ж д ы й р а з , к о г д а останавливается". С 
другой стороны, q). норв. Pred / дат. Adv. норв . Leppene hennés 
glad igjen og lâ härde mot munnen hans (Bolstad 77) "Ее губы сомк
нулись и жесткие коснулись его р т а " и дат . Hendes lasher lukkede 
seg og lâAârdi mod hans mund. (75) "Ее губы сомкнулись и жестко 
коснулись его рта" . 

Возможность внутриязьжового и межъязьжового варьирова
ния в использовании предикативного определештя и признаково
го обстоятельства показывает функциональную близость этих еди
ниц в континентальных скандинавских язьжах. Это необходимо 
учитьшать, чтобы адекватно оценить позиционный статус тех об
стоятельств, которые попадают в нетипичную для них централь
ную зону глагольной группы. 

5.7. Позиционный статус внутрирамочного обстоятельства 
Вопрос о позшщонном статусе этого типа адьюнктов является 

весьма спорным. Исследователи обычно не отводят им особой 
позиции, хотя нельзя не признать того факта, что некоторые лег
кие беспредложные обстоятельства могут располагаться правее 
глагольного ядра, н о левее постверба и, таким образом, явно 
попадать внутрь рамки: дат . Det vaskker allerede forundring at han 
О' gâr fñt omkring efter hvad der ( ) er kommet offentlig frem (Scherfig 
105) "Удивительно, что он свободно разгуливает после того , что 

I Знаком ( ) показано место, где располагалось бы легкое обстоятельство, если бы оно отно
силось не ко внутрирамочной, а к левой внерамочной зоне. 
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стало известно"; дат . H a n levede i sin aftenverden besternt af den 
skununedejord, som han ( ) hœldede J« tmgt imod (Branner 100) "Он 
жил в своем сзвдеречном мире, привязанный к земле, по которой 
так тяжело ступал". 

В силу возникающего в подобных случаях позиционнго дис
танцирования глагола и постверба это явление также можно от
нести к проявлениям синтагматики замыкания. Поэтому мож
но предположить, что в датском и норвежском структуры типа 
V — Л í?v — £ v будут представлены шире, чем в шведском. Соот
ветственно, мы рассматриваем внутрирамочные обстоятельства 
сначала применительно к датскому материалу. Вьщеленные функ
циональные и позиционные особенности и полученнью результа
ты будут сопоставлены со шведским язьпсовым материалом. 

Практически обязательным требованием для внутрирамоч-
ных обстоятельств является структурная легкость. Исключения 
чрезвычайно немногочисленны и тем более подтверждают пра
вило, что всегда могут быть объяснены внешними причинами. 
К таковым, с одной стороны, относятся случаи, когда постверб 
употребляется в ряду обстоятельств места как один из к о ш ф е т и -
заторов направления маршрута движения и, таким образом, ут
рачивает рамкообразующую функцию, переносясь в позицшо об
стоятельств места правой внерамочной зоны: дат . Et andet ansigt 
havdelangsomt og uimodstâeligt loftet sig gennem den spraengte skorpe 
op i lyset (Branner 159) "Другое лицо медленно и неотвратимо про
ступало сквозь густую пелену на свет"; Derfra hvor han star, kan 
han se gennem entreen og stuen ud pâ Vivian (Panduro 87) "С того 
места, где он стоит, ему сквозь прихожую и гостиную видна Ви-
виан". 

Описывая легкие внутрирамочные обстоятельства в датском 
языке, С.Н. Кузнецов отмечает, что "внутри р а м к и "глагол + п о 
стверб" встречаются также наречные обстоятельства, однако м ы 
не указываем для них особой позиции ни в схеме глагольной груп
пы, ни в схеме предложения, так как такие обстоятельства обычно 
употребляются при отсутствии других внутррфамочных адъюнк
тов и их позиционное соотношение с этими адъюнктами нуждает
ся в дополнительном исследовании" [Кузнецов 1984, 101]. Задача, 
таким образом состоит в том, чтобы установить, в каком функци
ональном и позиционном отношении находятся эти адъюнкты с 
внутрирамочными позициями. Кроме нетипичности совместного 
употребления внутрирамочных обстоятельств вместе с другими 
внутрирамочными адъюнктами, вотфос о функциональной само-
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стоятельности данной позиции вызван также тем, что в сканди
навских языках может затемняться или утрачиваться формальное 
противопоставление предикатива и легкого обстоятельства, при
чем, к а к бьшо показано вьппе, в датском и норвежском имеется 
больше морфологических предпосьшок для этого . 

Есть еще один существенный момент, сближающий внутрира-
мочнью обстоятельства и предикативы, а именно то , что из всей 
массы обстоятельств располагаться во внутрирамочной зоне спо
собны лишь обстоятельства, обозначающие определенный внут
ренний признак глагольного действия. В эту позицию не могут 
попадать более "внецшие" обстоятельства, указывающие на си
туацию, даже при условии их структурной легкости. Ср.: дат . *De 
vffikker forundring, at han gár пи omkring. efter hvad der er kommet 
her frem и приводившийся вьппе пример: ...at han gár frit omkrnig 
efter hvad der er kommet offehtlig frem (Scherfíg 105). 

To, что обстоятельственные адъюнкты не образуюттигшчной 
для внутрирамочной зоны замьпсающей структуры, не закрепле
ны внутри рамки, т.е. способны к транслокациям и, в отличие от 
объектов и предикативов, не являются жестко обусловленными 
валентньми свойствами глагола, свидетельствует об их "чужерод-
ности" внутрирамочной зоне, в которую они попадают лишь бла
годаря своей структурной легкости и функциональному сходству 
с предикативами. Ведь, по сути дела, и предикативный член при 
глаголе-связке, и предикативное определение, и признаковое об
стоятельство в широком смысле являются приглагольными атри
бутами. Это функциональное сходство усугубляется за счет воз
можности "затемшхть" формальное противопоставление предика
тива и легкого признакового обстоятельства. Функциональное 
сходство проявляется и позиционно: подобно предикативам внут-
рирамочные обстоятельства располагаются между позициями пря
мого объекта и постверба: дат . H a n tog en slurk, spíllede ( ) ejnene 
overrasket op og faldt om, daé (Kxistensen 76) "Он сглотнул, удив
ленно вьшучил глаза и упал замертво"; Den anders jetsige bisp matte 
stä pä tä for at salve hans isse, selvom Thorkild ( ) strakte hovedet 
riseligt ned (Jaeger 116) "Приземистый епископ должен бьш встать 
на цьшочки, чтобы намазать ему макушку, хотя Торкельд стара
тельно нагибал голову". 

Из всех обсгоятепьственных позиций внутрирамочная позиция 
обстоятельства наименее самостоятельна в коммуникативном пла
не. Подобно тому, как предикатив вместе с глаголом-связкой об
разует единый коммуникативный комплекс сказуемого, так и при-
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знаковое обстоятельство, попадая во внутрирамочную зону, на
чинает осмысливаться к а к включенное в коммуникативный ком
плекс сказуемого на правах его дополнительного утяжелителя. 
Отмеченная коммуникативная функция согласуется с замьпсаемой 
позицией обстоятельства, попадающего внутрь глагольно-по-
ствербиального комплекса. 

Перед тем как перейти к контрастивному аспекту срштагмати-
ки внутрирамочного обстоятельства, следует указать на три тео
ретически возможных типа реляционных связей между глаголом, 
обстоятельством и поствербом (подробнее см. [Никуличева 1986, 
103-106]): 

1. V — A d v — Pv : дат. H a n matte saette sig tunst tied pà sin slaede 
(Branner 83) "Он должен бьш тяжело опуститься на свои сани"; 
дат. Mortensen havde i karmen dœkket smukt op i dagens anlaedning 
(JíBger 118) "По случаю такого дня Мортенсен красиво накрьш стол 
в оконной нище". 

2. V — (Adv Pv): дат . En anden aften sneg vi os heh ша til huset 
(Branner 89) " Однажды вечером мы прокрались прямо в дом" ; дат. 
Solen skinnede nu lys og varm lige ned i hjornet (Wied 18) "Солнце 
светило, ясное и теплое, прямо вниз, в угол" . 

хГ~\ 
3. V — A d v — Pv: дат . Som tiden gik ville lyset tone mere og mere 

op. (Branner 38) "Co временем свет стал разливаться большей боль
ше" ; дат . Sâ vred han med en kraftanstrengelse hovedet en hah tomme 
längere о т og sagde... (Wied 38) "Тогда он с усилием повернул го 
лову еще на полдюйма и сказал.. ." 

Тип 1 иллюстрирует случаи семантической отнесенности об
стоятельственного признака к глагольной лексеме. Способность 
признакового обстоятельства переноситься из препозиции к по
ствербу в другие места глагольной грунты свидетельствует о том, 
что оно занимает по отношению к поствербу самостоятельную 
позицию. Ср. допустимые трансформащш: Han matte tungt saette 
sig ned pâ sin slaede; Mortensen havde smukt daekket op i karmen i 
dagens anlaedning. В то же время лишь соединение ядра с поствер
бом приводит к возникновению третьего семантического элемен
та, не связанного ни с одним из компонентов синтаксического 
комплекса "ядро + постверб" . Речь идет либо о развитии терми-
нативного значения, либо о модификации лексического значения 
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глагола. При этом происходит интегрирование глагольного при
знака внутрь семантически единого комплекса "ядро + постверб". 

Такого интегрирования не происходит в примерах второго 
типа , где обстоятельство непосредственно ориентировано не на 
глагол, а на посгверб и предложное дополнение локативной се
мантики. Указанная реляционная направленность характерна даю 
наречий со значением степени. Нахшчие собственного наречного 
определителя способствует большей автономности постверба по 
отношению к глаголу. Это находит отражение в том, что внутри-
рамочный адью нкт может иметь дополнительную реляционную 
направленность на внерамочное обстоятельство, что приводит к 
более тесному функциональному объединению постверба с этим 
обстоятельством: belt ind til huset; lige ned i hjomet. О том, что со
единение с наречиями степени может приводить к нарушению ос
новных синтаксических характеристик постверба, свидетельству
ет также способность постверба, определяемого наречием степе
ни, к транслокации в пределах глагольной группы, что совершен
но недопустимо для постверба к а к такового: Et navn, der fuldt ud 
ville angive dets sasregnede rolle, ville man kuime bave i "kerneled" 
(Wiwel 26) "Имя, которое полностью проявляет присущую ему 
роль, может быть использовано в качестве ядерного члена". При
нимая во внимание приведенные соображения, логично не рассмат
ривать ориентированные на постверб наречия как адъюнкты гла
гола и, следовательно, не включать их в позиционную схему гла
гольной группы. Тест на невозможность позиционных перестано
вок таких наречий подтверждает их позиционную несамостоятель
ность: *Еп anden aften ville vi belt snige os ind i buset; *...fordi solen 
lige skinnede ned i hjomet. 

Тип 3 представляет собой переходный случай между двумя пер
выми. Несмотря на то, что обстоятельства в примерах этого типа 
имеют значение меры и степешт и ориентированы на постверб, они 
получают дополнительные семантические связи с глагольным яд
ром, что позиционно подтверждается их способностью менять свое 
местоположение в пределах глагольной группы: Soto tiden gik ville 
lyset mere og mere tone op; Sa vred ban hovedet om en halv tomme 
Isengere. 

Сопоставление датского, норвежского и шведского язьпсов по 
наличию каждого из трех названных реляционных типов демон
стрирует некоторые характерологические расхождения. 
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в норвежском языкепримеры первого типа представлены, по-
видимому, не реже, чем в датском: норв . Lepperne, som kruser seg 
svakt ut. (Bolstad 22) "Эти губы, которые слабо кривятся" = дат . 
Líebeme, der kruser .yvagrud. (21); норв . Det va rgâ t then imod en time, 
da doren gikk opp og overlegen kom hurtis inn. (Bolstad 43) "Про
шло около часа, прежде чем дверь отворилась и быстро вошел глав
врач" . Ср. дат . ...da doren gik ор p g overlfegen hurtigt kom hen ti l 
ham (41). Допустимость позиции замыкаемого признакового об
стоятельства в норвежском согласуется с отмеченной вьшхе тен
денцией норвежского язьпса к коммуникативному противопостав
лению замьпсаемых и присоединяемых позвдий. Подобно замы
каемому объекту, замьжаемое признаковое обстоятельство обра
зует с глаголом единый неранжированный блок актуальной ин
формации, обозначающей единое концептуальное целое: губы 
"слабо кривятся"; врач "быстро вошел". 

В обследованном шведском материале примеры первого типа 
зарегистрированы не были, что согласуется с нехарактерностью 
для шведского язьжа синтагматики замьжания. Из предшествую
щих поствербу наречий в шведсюих текстах встретились либо та 
кие, которые непосредственно ориентированьтна постверб (тип 
2), либо такие, для которых по аналогии с датским материалом 
можно было бы постулировать комплексную отнесенность наре
чия как к поствербу, т ак и к глаголу (тип 3). Однако в силу иных 
синтагматических тенденций шведского по сравнению с датским 
тип 3 в шведском, по-видимому,представляет собой частное про
явление отношений второго типа. То есть в любом из шведских 
примеров предшествующее поствербу наречиеможет бьггь осмыс
лено как подчиненное непосредственно поствербу, а по отношению 
к глаголу выступающее как субъюнкт, не занимающий отдельной 
п о з и ш ш в структуре группы: 

шв. Det var somom det inte hade trângt rigtigt in i henne (Schrefig, 
пер 30) "Это выглядело так, как будто не проникало по-настояще
му глубоко в ее сознание". Нормативной позицией rigtigt в каче
стве оценочного адъюнкта глагольной группы бьшо бы левое раз -
вертьтание . Помещение наречия rigtigt в центральной зоне перед 
in свидетельствует о том, что in утрачивает поствербиальную фун
кцию и превращается в адвербиальный элемент локативного до
полнения. Ср. датскую параллель: Det var som det hele ikke var 
traengt ind i hende, где ind сохраняет синтаксические характеристи
ки постверба: ориентированность на глагол, отсутствие собствен
ных зависимых, функцию модификатора глагольного значения; 
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ср. trsngeind "вторгаться, вникать"; traengebort "оттеснять"; traenge 
sig frem "пробиваться" и т.д. (ШРС 720); 

uro. När man tittar ut gennom fönstret i Lasses och Bosses rum, sä 
kan man se direkt m i Olles (Lindgren, A l i a v i 14) "Если посмотреть 
из окна комнаты Лаосе и Буссе, то можно заглянуть прямо в ком
нату Олле". In здесь также является не поствербом при глаголе se 
(se in не образует семантического единства), а элементом сложно
го локатива . Ср. позицию, которую наречие direkt занимало бы в 
качестве адьюнкта группы глагола-сказуемого: ...sá кап man direkt 
se in i Olles rum. 

Характерологические расхождения между языками в выборе 
постверба или наречного элемента сложного локатива были рас
смотрены в разделе о синтагматике глагольно-поствербиальных 
комплексов. А пока подчеркнем лишь, что формальным марке
ром изменения функции наречного элемента с поствербиальной 
на предаожную служит именно изменение его реляционных свойств 
(способность получать зависимые элементы) и изменение его по
зиционных характеристик (способность располагаться после пря
мого дополнения). Ср., например, различия синтаксических фун
кций частиц ut и fram в предложении шв . Linden stacker) ut) 
grenama) ända fram ti l l Lasses och Bosses fönster) (Lindgren, Al i a v i 
15) "Липа протягивает ветви до самого окна Лаосе и Буссе", где ut 
позиционно и реляционно ведет себя как постверб, а fram — как 
наречный элемент сложного локатива. 

Таким образом, позиция внутрирамочного обстоятельства к а к 
таковая возможна только в датском и норвежском язьпсах, где она 
возникает к а к результат наложения двух тенденций: 

• к формальной и функциональной нейтрализации предикатив
ного и обстоятельственного признаков; 

• к замьпсающей синтагматике, характерной для названных язы
ков. 

В шведском язьпсе структура V — A d v — Pv проявляет иные 
реляционные свойства. Предшествующее поствербиальному эле
менту наречие всегда оказьшается ориентированным на посгверб, 
а не на гдагол. Тем самым в каждом из язьпсов последовательно 
выполняются характерологические синтагматические прршциш>1: 
принцип.замыкания в датской и норвежской структуре 

Adv P v ; 

п принцип присоединения в единственно возможной шведской струк
туре V (Adv РУ) . 
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б. Контрастивные аспекты структурирования 
периферийных областей глагольной группы 

6.1. О позиционных границах центральной зоны 
Следует сразу же оговориться, что для контрастивного описа

ния скандинавских языков трактовка периферийных областей гла
гольной группы к а к "внерамочных зон" в известной степени ус
ловна. Ведь представление о "внерамочности" предполагает на
личие "ракоси" или "рамок, а таковые, к а к бьшо показано выше, 
характерны не дня всех скандинавских язьпсов. В наибольшей сте
пени позиционное деление структуры глагольной группы на "ле
вые внерамочные" (adv), "внутрирамочные" [ V — . . . — Pv] и "пра
вые внерамочные" адъюнкты (Adv), то есть общая схема adv 
[V — ... — Pv] Adv , отражает синтагматику датской глагольной 
группы. Только в датском язьпсе постверб служит жесткой фор
м а л ь н о й границей между беспредложными дополнениями — 
"объектами" и предложными и наречными адъюнктами, опреде
ляемыми к а к "адвербативы". См. позиционные корреляции т и п а 
дат. sksre omkostningerne ned — skaere ned pä omkostningerne "уре
зать расходы"; rakke én ned — rakke ned pä én "оклеветать кого -
хтбо" : lukke posen op — lukke op for posen "раскрыть пакет" [Hansen 
А. 1967, III, 380], где помещение адъюнкта во внутри- или внера-
мочную зону зависит от наличия у него предлога. 

В шведском языке столь четкого позиционного разделения 
предложныхи беспредложных адъюнктов не наблюдается: и бес
предложные, и предложные объектные распространители законо
мерно присоединяются к контактно расположенному глагольно-
поствербиальному комплексу. Ср. присоединение к глагольно-
поствербиальному комплексу прямого дополнения типа att spärra 
upp ögonen "вытарапщть глаза" с примерами присоединения к гла-
гольно-поствербиальному комплексу предложного дополнения, 
взятыми из работы [Kömer 1948, 39]: De svenska exportföretagen 
har giort upp от leveranser "Шведские экспортные предприятия 
договорились о поставках"; Her liar vi gätt och sett upp till Lings 
hemland " Мы постоянно восхищались родиной Линга" . Такие при
меры характеризуются структур ой V — P v — p r e p Obj, позицион-
но схожей с рассмотренной вьппе шведской позиционной струк
турой V — Pv — dir Obj. Из сказанного вытекает то важное след
ствие, что, в отличие от датского язьпса, постверб в шведском язы
ке, а также в норвежском — из-за указанной выше способности 
норвежского объекта ккоммуникативномуранжированию за счет 
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его смещения о'гаоситеш>но постверба—не служит жесткой струк
турной границей зон. В этом плане для шведского и норвежского 
более важным оказьтается определение функциональной грани
цы между позициями объектных и обстоятельственных адъюнк
тов. 

6.2. Проблемы различения объектных и обстоятельственных 
адъюнктов. Характерологические аспекты 
Любопытно проследить, как межъязыковое расхождение в рас

положении прямого объекта сказывается на метаязыке описания. 
Речь идет о межъязьпсовом варьировании в отнесении погранич
ных случаев либо к числу объектных, либо к числу обстоятель
ственных адъюнктов. Среди трех исследуемых язьпсов вопрос о 
семантических и функциональныхкритерияхразличения гфедпож-
ного объекта (prepositionsobjekt) и предложного обстоятельства 
(adverbiellt ргер05Шоп8Щ1гуск) в свое время наиболее детально 
разрабатьшался именно на шведском материале [Kömer 1935; 
Kömer 1964; Wall in 1941; Ljunggren 1942; Леушева 1959], тогда как 
в датской и норвежской гошгвистике заметньгтенденции к их по
нятийному сближению. Наиболее радикальные взгляды высказы
вал П. Дидериксен, настаиваюищй на полном функциональном 
уподоблении предложного дополнения обстоятельственным чле
нам. И те, и другие противопоставляются беспредложным допол
нениям как члены с адвербиальной синтаксической функцией чле
нам, субстантивным по своему синтаксическому употреблению 
[Diderichsen 1976, 179-83]. Аналогичных взглядов придерживают
ся датские и норвежские исследователи, использующие позицион-
нью схемы Дидериксена [Rehling 1951; Bruaas 1971; Vinje 1970; Е. 
Hansen 1980]. 

Для шведской лингвистики такая точка зрения не характерна. 
"Совершенно неверно, — писал Р. Чернер, — когда некоторые 
грамматисты относительно так называемого аккузативного объек
та утверждают, что он выражается только субстантивным словом 
без предлога. Тем самым они дают формальное определение логи
ческой категории <...> Если все критерии объектности вьшолня-
ются, то не играет абсолютно никакой роли, предшествует ли 
объекту предлог или нет. В первом случае объект обозначается 
как предложный, во втором — как беспреддожный. Это те две 
формы, в которых выступает объект" [Kömer 1935,62]. Отнесение 
предложных дополнений к разряду адвербиальных членов можно 
усмотреть в концепции шведского лингвиста Валлина [Walbn 1941]. 
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Вместе с тем сами адвербиальные члены распределялись им по двум 
классам: "объектно-адвербиальные" и "обстоятельственно-адаер-
биальные". Тем самым, хотя и переведенная в другую плоскость, 
сохранялась сама идея их нетождеетвенности друг другу. 

Градуальность переходов между объектной и адвербиальной 
функцией устанавливалась К. Юнггреном [Ljunggren 1942]. Он 
исследовал способность беспредложных существительных упот
ребляться как в объектной, так и в адвербиальной функции. Н а 
основании сочетания исторического, семантического и трансфор
мационного критериев существительные с локативной семанти
кой в примерах типа: Jag kördehonom Strandvägen "Я повез его по 
улице Страндвеген" — ср. пассив: Strandvägen fâr inte köras for 
närvarande [Ljunggren 1942, 30] или Han gick en kilometer "Он про
шел один километр " — ср. пассив : En kilometer gicks pâ tva minuter 
[Idem, c. 50])—рассматриваются как аккузативные объекты. В ряде 
случаев применение названных критериев указывает на зыбкость 
границ между объектным и адвербиальным употреблением. Н а 
пример, в случае spela fiol "играть на скрипке" Юнггрен отмечает, 
что при наличии артикля (spela en fiol) существительное выступа
ет в объектной функщти, а в б е з а р т ж л е в о м употреблении (spela 
fiol) — в адвербиальной функщш [с. 92]. Последний случай опре
деляется как занимаюпщй промежуточное положение между яв 
ным объектом и явным обстоятельством, что "следует, с одной сто
роны, из того что fiol, в отличие от истинного объекта, не может 
быть субъектом пассивного предложения: fiol spelas a v N N ) , но с 
другой стороны, что fiol без предлога не может употребляться, если 
вводится другой объект. Нельзя сказать *spela ett stycke fiol или 
*spela fíol ett stycke "играть произведение на флейте" [Ljunggren 
1942, 93]. 

Подобная функциональная амбивалентность возможна и в дат
ском. Ср. Spille klaver, spille violin. Однако наличие в этом язьпсе 
жесткой позиционной противопоставленности субстантивных 
членов адвербиальным создает объективные предпосылки для 
иной субъективной интерпретации подобных спорных случаев, 
относя их к синтаксическому классу прямых дополнений. Так, если 
П. Дидериксен трактует случаи типа V i к о т byen паггтеге " М ы 
приблизились к городу" или at spille kort "играть в к а р т ы " к а к 
примеры прямых дополнений [Diderichsen 1976, 170-171], то К. 
Юнггрен, на основанииразработанных им критериев, рассматри
вает аналогичные примеры к а к случаи адвербиального употреб
ления существительного. Например, spela kort, leka barpa "играть 
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на арфе", klappa händer "хлопать в ладоши" — как адвербиально 
инструментальное употребление; gä tomning "пропасть даром", 
löpa risk "идти на риск" , stä prov "сдавать экзамены" — как ад
вербиально-модальное т.е. приближающееся к значению обстоя
тельства образа действия; resa dagen efter, veckan förut "уехать на 
день позже, на неделю раньше" — как адвербиально-темпораль
ное и т.п. 

В норвежском язьпсе, в отличие от шведского, спорный вопрос 
об объектном или обстоятельственном статусе подобных субстан
тивных адъюнктов решается с формальной точки зрения, причем 
применяется транслокационный критерий: перемещение объекта 
по принципу веса, т .е . используется критерий, характерологичес
ки существенный для норвежского язьпса. Так, Э. Бруос на нор
вежском материале показьшал, что для случаев п ш а de gikk 5 nul 
" о н и п р о ш л и 5 миль" , или Jeg sendte 5 ki. i gar "вчера я отослал 5 
крон" не р а б о т а ю т формально-логические критерии, поскольку 
здесь возможна подстановка вопроса как объектного, т а к и ад
вербиального типа Hva/hvor т у е sendte jeg i gär? "Что/Сколько я 
выслал вчера?" и замена как на местоимение, т ак и на наречие De 
gik 5 mil/dem/s4 langt "Они прошли пять миль/их/так далеко". Тем 
не менее т р а н с л о к а ц и о н н ы й тест, к о т о р ы й Бруос н а з ы в а е т 
midtfeltproven, дает однозначные результаты: 

jeg sendte 5 kr. i gär 
jeg sendte jo 5kr. igär 
jeg sendte dem jo i gär. 

5 kr. определяется Бруосом к а к объект, поскольку, будучи за
мененным на местоимение, оно, подобно норвежскому прямому 
объекту, передвигается по принципу веса в позицию перед закреп
ленными нексусными адъюнктами. Ср. В ока koster 5 кг. "книга 
стоит 5 крон" при недопустимости транслокации *Вока koster dem 
jo, что говорит о том, что 5 кг. в этом предложении является об
стоятельством [Bruaas 1971, 69 ffj. 

Можно оспаривать используемые названными авторами кри
терии, но для цели нашего изложения важен сам факт, что в швед
ской лингвистрпсе более пристальное внимание сосредоточивает
ся на определении функциональных различий между объектом и 
обстоятельством, что поддерживается их менее жесткой позици
онной противопоставленностью, чем в датском и норвежском язы
ках. Из сказанного можно сделать вывод о том, что существова
ние некоторых объективных синтагматических тенденций в языке 
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создает предпосылки для той или иной лингвистической трактовки 
пограничных случаев в каждом отдельном языке. Наблюдение о 
зависимости метаязыка лингвистического описания язьпса от син
тагматических особенностей данного языка является существен
ным следствием контраспшно-синтагматического подхода к опи
санию близкородственных язьпсов. Подробному рассмотрению 
взаимосвязи между структурой язьжа и системой его описания 
будет посвящена глава 7 части П1 данной книги. 

6.3. Контрастивная синтагматика предложных дополнений, 
образующих с глаголом фразеологические единства 
По транслокационному критерию, т.е. по возможности пере

носа в левое развертьшание, адъюнкты правого развертывания 
делятся на два типа: их можно обозначить к а к закрепленные и 
незакрепленные адъюнкты. Среди неспособныхк транслокации в 
левое развертъшание предложных адъюнктов в каждом из язьпсов 
выделяются такие, которые образуют с глаголом тесное семанти
ческое единство, например, дат . falde i verdi "подешеветь", falde til 
го "успокоиться", fâ (noget) i sigte "увидеть", give sig (en) i void "под
даться", gâ (en) pâ nerverne "раздражать" , gâ i stykker "разбиться", 
have (noget) i vente "ожидать" , komme i gang "начинать , трогать 
ся", komme i vejen "происходить", tale (en) i munden "перебивать"; 
норв. Viere pâ tale "обсуждаться", ha i tankene "думать o", sette i 
gang "начинать" , ta i bruk "использовать"; шв. göra i ordning "уби
рать" , lägga pâ minnet "запомнить" . 

По классификации фразеологических единиц, предложенной 
В.В.Виноградовым [Виноградов 1977, 145-161], подобные слово
сочетания попадают в разряд фразеологических единств, которые 
определяются как потенциальные эквиваленты слов, характери
зующиеся семантической слитностью структуры и потенциальной 
невыводимостью общего значения из семантической связи ком
понентов. Особенность таких сочетаний, как отмечает В.В. Виног
радов, заключается в том, что, несмотря на различимость грамма
тических отношений между компонентами и сводимость их отно
шений к живым синтаксическим связям, грамматическое расчле
нение этих сочетаний не может дать реального представления о 
синтаксических функциях входящих в их состав элементов. Вто
рой элемент подобных конструкций не поддается адекватному 
огагсанию в терминах дополнений или обстоятельств. 
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в скандинавских языках такое функциональное изменение в 
случае, если второй элемент фразеологического единства выражен 
предложным адыонктом, находит отражение в позиционной струк
туре глагольной группы. Это проявляется в наличии в ее составе 
особой синтаксической позиции, всегда предшествующей всем 
другим типам предложных адъюнктов. Приводимые примеры ил
люстрируют обязательное предшествование этих адъюнктов раз 
личным типам предложных обстоятельств: дат. Landets valtóa faldt 
bestandig i_vxrái i forhold til dollars trods alle regeringens forsog 
(Scherfig 87) "Валюта страны постоянно обесценивалась по отно
шению к доллару, несмотря на все попьпки правительства"; Tilsidst 
к о т vognen i gang med et härdt ryk (Branner 7) "Наконец повозка 
тронулась с резким толчом"; D a lektor Karelins matte antages at 
Viere faldet til ro ipolitistationens detentionslokale, blev han overgivet 
til kriminalpohtiet (Scherfig 50) "Когда лектор Карепиус успокоил
ся в полицейском участке, его передали криминальной полицшт". 
Информанты во всех случаях указывали на невозможность поста
новки предложного элемента фразеологических единств после 
какого-либо из внерамочных глагольных адъюнктов. 

На датском материале особенно заметно противоречие между 
структурными и функциональными особенностями рассматрива
емого типа адъюнктов. С одной стороны, по наличию предлога и 
на основашти следования предложного элемента за поствербом, 
возможным в некоторых фразеологических едтшствах (например. 
Han er ved at gá ud af topnen ( N D O 1043), где gá ud af toppen значит 
"обльюеть"), предложный элемент фразеологизмов следует отно
сить к правой внерамочной зоне. С другой стороны, подобно по
ствербу и расположенным внутри рамки предикативу и прямому 
дополнешпо, предложный элемент фразеологического единства 
проявляет черты, позволяющие определить его сочетание с глаго
лом как синтаксический комплекс. Особенностью организации 
внутрирамочных синтаксических комплексов является замьпсание 
более тесными семантико-синтаксическими связями связей более 
свободных. Фразеологическое единство с его потенциальной эк
вивалентностью слову и способностью выступать в качестве еди
ного реляционного центра для зависимых адъюнктов (gá én i mode, 
fa noget iudsigt. komme i gang med noget) строится, таким образом, 
по структурному принципу, характерному для организации внут-
рирамочной зоны, и образует последнюю нз типичных для цент
ральной области датской глагольной группы синтаксических ра
мок: 
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предложный 
элемент фразео

логического 
единства 

В шведском язьже позиционный класс предложных фразеоло
гизмов интересен тем, что его структурные особенности являются 
результатом наложения двух синтагматических принципов. С од
ной стороны, будучи наиболее тесно связанным с глаголом в еди
ный фразеологический комплекс, сочетание неполнозначного гла
гола с предложным существительным должно в шведском законо
мерно предществовать фразеологически не связанному дополне-
ншо. Однако в этом случае принцип присоединения вступает в 
противоречие с принципом веса, согласно которому беспредлож
ный субстантивный адьюнкт должен предшествовать предлож
ному. Последний из названных принципов регулярно проявляет
ся в случаях с двойным управлением в общей для всех рассмат
риваемых язьпсов препозиции прямого дополнения предложному: 
V — dir Obj — prep Obj. 

В датском язьпсе принцип веса и тенденция к замьпсанию не 
противоречат друг другу: bringe noget i orden. В шведском же воз
никает противоречие: согласно принципу веса беспредложному 
объекту надлежит располагаться перед предложным элементом 
фразеологизма. Согласно же принципу присоединения порядок 
должен быть противоположным. Н а практике это противоречие 
проявляется в том, что встречаются как примеры предложных фра
зеологизмов, построенные по принципу веса: шв. Angvis lade 
generalens ord páminnet som en rutinerad hovmästare som tar emot en 
beställing (nep.Scherfig 75)"Ангвис запомнил слова генерала к а к бы
валый метрдотель, принимающий заказ ",—так и примеры, где до
минирует принцин присоединения: шв. Under dessa tvá mánader 
lyckades v i med hjälp av "experter" frän by ama nagotsänär f | ) i 
ordning) en av den förutvarande kolonins kaserner (пер. Makarenko 
36) "B течение этих двух месяцев нам с помощью спецов из города 
кое-как удалось привести в порядок одну из казарм бывшей коло
нии" . Ср. датское предложение с замьшанием объекта, несмотря 
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на его синтаксическую объемность: дат . I lobet af disse to mânader 
lykkedes det os, hjulpet af landbyemes hândvœrkere at fâ en af den 
tidligere mstalts Isenger bragt nogenlunde i orden (10). Ср . также: хпв. 
Jag giorde) i ordning") en f or at honom att sova i (Lindgren, Al l a vi , 40) 
"Я привел в порядок уголок, чтобы ему было где спать" . Spring 
hem och frâga eram manmia, sa gör) jeg i ordning ) matsâcken ) under 
tiden (Lindgren, Pippi, 62) "Бегите домой и спросите маму, а я пока 
приготовлю бутерброды". 

Способом язьжового компромисса между указанными тенден
циями может служить утрата в шведском язьпсе предлога по срав
нению с соответствуюшей датской конструкцией: дат . bringe ngn i 
fare/ шв . utgöra) en faral for ngn): дат . ...det kunne bringe danske 
mdersätter euer mdersätter fr а de nationer, der var ikrigmed Tyskland, 
i fare (Scherfig 111); шв. Det k ü n d e utgöra) en fara) för danska 
undersâtar eller för under sät ar i de nationer som var i krig med Tyskland 
(95) "Это могло бы представить опасность для датских поддан
ных или для подданных тех государств, которые состояли в войне 
с Германией". 

Косвенная реализация п р и н щ ш а присоединения в шведских 
фразеологических единсгвах просматривается и в отмечаемой К.Г. 
Юнггреном тенденц^ш к преобразоваш-по сочетаний V — P r ä p N o m 
в структурно более слитные конструкции V — N o m с обязатель
ным б е з а р т и к л е в ы м у п о т р е б л е н и е м с у щ е с т в и т е л ь н о г о [см. 
Ljunggren 1942, 177-184]. Речь идет о коррелятах типа: skriva pâ 
maskin / skriva maskin "печатать на машинке"; löpa i kapp / löpa 
kapp "состязаться в беге"; predika pâ prov/predika prov "пропове
д о в а т ь " . О высокой семантической спаянности глагольного и 
именного элементов свидетельствует корреляция этих конструк-
щ ш со с л о ж н ь м и существительными: maskinskrivning, kaplöpning, 
provpredike. 

Фразеологизмы структуры V — N o m возможны и в датском 
языке: ср. шв. löpa risk "рисковать", löpa fara "подвергаться опас
ности", löpa amok "взбеситься" (ШРС 351) и дат. tor duloberisikoen? 
"Ты смеешь рисковать?"; lobe fare for at ksentre "рисковать пере
вернуться" ( N D O 630), gâ amok "взбеситься" ( N D O 63). Однако 
образование С1штакс1гаеских аналогов композитов типа skrive 
maskin вопреки необъектной семантике именного компонента бо
лее свойственно шведской присоединяющей синтагматике. Ср. 
шведские примеры, приводимые Юнггреном (стр. 180) и их датс
кие аналоги: шв. skrive maskin / skrive pâ maskin при дат. skrive pâ 
maskine ( N D O 906); шв. löpa kapp / löpa i kapp при дат . lobe о т кар 
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( N D O 508); шв. lukta citron / lukta av citron при дат. der lugter af kál 
( N D 0 617). 

В норвежском язьже предложные фразеологические единства 
также структурируются в соответствии с характерологическими 
особенностями синтагматики данного язьпса. Образуя с ядром тес
ный семантический комплекс, они ведут себя так же, как и поствер
бы, т.е. пропускают перед собой местоименные объекты, а сами 
предшествуют субстантивным объектам. Так же к а к и в случае 
поствербов, нарушение указанного расположения связывается с 
эмфатическим выделением объекта. 

Н а основашш одинакового транслокационного поведения 
объектов относительно поствербов и предложных элементов фра
зеологических единств оба этих класса адъюнктов объединяются 
норвежским исследователем Э. Бруосом в один позиционный класс 
"глагольных адвербативов" (verb adverbialer). Глагольные адвер-
бативы определяются им как "несобственно члены предложения, 
находящиеся в тесной связи с предикатным глаголом, с которъш 
создают сказуемое предложения (setningeñs verbal), либо прида
вая глаголу новое значение, либо транзитируя нетранзитивные 
глаголы" [Bruaas 1971,74]. Общей их чертой является то , что они 
не могут переноситься в начало предложения. 

Бруос предлагает тест на глагольный адвербатив (т.н. verbalad-
verbialproven), который гласит, что "слово является глагольным 
адвербативом, ес1Ш перед ним можно вставить объектные члены 
(nominativer)". На этом основании поствербы (их Бруос называет 
наречными глагольными адвербативами) объединяются с предлож
ными сочетаниями и противопоставляются предлогам. 

Ср. (1) Hunhartat t — inn — for lenge siden 
det toyet. 

(2) Hunhartat t — ib rak — 
dem skoeme 

(3) Hunhartat t — pa — 
*den frakken 

[Bruaas 1971,75], 

где тесту на глагольный адвербатив подвергаются: (1) постверб, 
(2) предложный элемент фразеологического единства, (3) предлог. 

Таким образом, позиционный статус предложного элемента 
фразеологических единств в норвежском язьпсе отличается от его 
статуса в датском и шведском за счет вовлеченности в схштагма-
тические процессы, характерные для норвежского язьпса. 
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6.4. Уточнение инварианта позиционной структуры 
центральной области глагольной группы в связи 
с синтагматическими особенностями сравниваемых языков 
Как видно из предыдущего раздела, членение структуры груп

п ы на внутри- и внерамочные позиции реально соотв егствует лишь 
синтагматике датской глагольной группы. Причем даже в датс
ком язьпсе синтагматика замьпсания выходит за рамки зоны, ог
раниченной посгвербом. В то же время определенное функциональ
ное противопоставление центра и периферии присутствует в каж
дом из сопоставляемых языков. Оно состоит в том, что специфи
ческие для каждого язьпса по своей синтагматике позиции преди
катива, постверба и предложного элемента фразеологизмов про
являют несомненное реляционное сходство: все они образуют с 
глаголом концептуальное единство грамматического и семанти
ческого характера. В предложении такой комплекс выступает в 
качестве сказуемого. Однако возникает он не на уровне пред
ложения, а на уровне группы, поскольку указанные комплексы 
образуются и при нефинитном глагольном ядре. Это значит, что, 
не обязательно являясь сказуемым в предложении, вербоцентри-
ческие концептуальные едгшства всегда формируют единый пре-
дшсат. 

Сочетание таких признаков, как реляционное сходство трех 
названных п о з и щ ш и спещгфические для каждого из язьпсов прин
ципы их структурной организации, даеткоординаты для установ
ления позиционных границ центральной области глагольной груп
пы в каждом из языков. В общем виде, щшариантном для всех 
сопоставляемых язьпсов, структура глагольной группы выглядит 
так: 

Левая Центральная область глагольной группы Правая 
периферия периферия 

ЯДРО зона 
концептуально 

связанных 
адъюнктов 

Характерологическиерасхождения между языками проявляют
ся именно в заполнении зоны концептуально связанных адъюнк
тов: 

• в шведском, для которого замыкание не характерно, в этой 
зоне возможны лишь адъюнкты со значением адресата как 
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результат проявления более широкой типологической уни
версалии (см. разд . 3 данной главы); 

• в датском, где замьпсание является основополагаюпщм син
тагматическим принципом, набор замыкаемых позиций весь
ма широк, причем все они — и косвенное, и прямое дополне
ние, и признаковое обстоятельство — объединяются единым 
признаком структурной легкости; 

• в норвежском язьпсе набор замыкаемых позиций тот же, что 
и в датском, однако фактор, обусловш^ваюший их реальное 
заполнение, иной—связанньпт с коммуникативным ранжиро
ванием информации внутри группы, что согласуется с харак
терологическими тенденциями синтагматики этого языка. 

ВЫВОДЫ 
1. Задача главы, посвященной контрастивной синтагматике 

группы глагола, состояла в том, чтобы показать , что богатейший 
язьпсовой материал, получаемый от сопоставления переводов, 
позволяет при соответствующей систематизации пойти дальше 
простой констатации фрагментарных различий и нарисовать кар
тину характерологических, т.е. обобщающих частности синтак
сических различий между близкородственными язьпсами. 

2. В центре внимания находилтюь оппозиционнью различия, т.е. 
такие, когда одной модели язьпса X регулярно соответствует иная 
модель языка У. Прослеживалось также, к а к отмеченные оппози
ционные разлтшия поддерживаются определенной тенденцией в 
выборе вариативных конструкций. 

3. Наиболее явное оппозицтюнное различие в структурирова
нии глагольной группы проявляется при сопоставлении датских, 
пхведских и норвежских примеров, содержащих глагол, постверб 
и прямое дополнение. 

4. Шведская объектно-поствербиальная структура строится по 
логически наиболее простому принципу, которьш обозначается 
термином "присоединение". Это такой тип структурной органи
зации группы, когда относительно более слабо связанные компо
ненты отстоят от ядра дальше, чем те, чья связь с глаголом явля
ется более сильной. Они как бы вращаются на орбитах разной уда
ленности от центра тяготения. 
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5. Датская объектно-поствербиальная структура организова
на по более сложному принципу, согласно которому более тесно 
связанный с ядром элемент оказывается более удаленным от ядра, 
чем относительно более слабо связанный. В этом проявляется ха
рактерная для датского язьпса тенденция к дистанцированию ре
л я ц и о н н о ближайших связей, получившая в р а б о т е название 
"принцип 3 амьпсания". 

6. Норвежская объектно-поствербиальная конструкция, подчи
нена иному, чем в шведском и датском, принципу. Здесь реализу
ются некоторые транслокационные механизмы (т.е. механизмы 
перестановок внутри группы), не характерные для более форма
лизованной датской и шведской синтагматики. В основе пози
ционного противопоставления V — Obj — Pv и V — Pv — Obj в 
норвежском лежит не столько морфологический (местоименный 
или субстантивный) характер объекта, сколько его коммуникатив
ный статус. 

7. К числу импликаций расхождений по принципу "замьпсание"/ 
"присоединение" принадлежит относительно большая частот
ность глаголов с поствербами в датском язьже по сравнению со 
шведским. Этот факт связывается с тем, что в датском язьпсе по
ствербы выполняют дополнительную структурную рамкообразу-
ющую функцию, а в шведском они такой роли не играют . Одно
временно в датском язьпсе чаще встречаются семантически пустые 
объекты, чье присутствие также объясняется задачей воссоздания 
присущей этому язьпсу замьпсаемой структуры. 

8. Импликации различия синтагматических стратегий бьгаи 
также отмечены в группах, содержащих косвенное дополнение. 
Порядок V — üid Obj — dir Obj является универсальным для гер
манских язьжов. Для всех сопоставляемых язьжов обпщм призна
ком косвенного беспредложного объекта является его прикомп-
лексная отнесенность к реляционному единству V + dir Obj. Вмес
те с тем, предшествование вторичного, прикомплексного допол
нения прямому в большей степени согласуется с замьжающей син
тагматикой датского язьжа, нежели с присоединяющей синтагма
тикой шведского язьжа. Этот факт был прослежен при сопостав
лении вариативныхрасхождений в переводах. 

9. К числу импликащш относится то, что датскому беспред
ложному дополнению в шведских переводах часто соответствует 
предложный коррелят, траспопожтяый по принципу присоедине-
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ния: дат . V — Obj^ — Obj, / шв. V — Obj, — prep Obj. Другим 
проявлением вариативных расхождений является разная облига-
торность замыкаемого косвенного объекта, аналогичная той, ко
торая отмечалась для прямого объекта в поствербиальных конст
рукциях. Рефлексивный косвенный объект, избыточный с семан
тической точки зрения, чаще сохраняется в датском и норвежском 
и опускается в щведском. Та же закономерность просматривается 
в конструкциях, содержащих косвенное дополнение и предикатив, 
а также в относительно большей распространенности поссессив-
ного объекта в датском и норвежском я з ь к а х по сравненшо со 
шведским, типа: дат . gik ham af minde / шв . gik ur bans minne. 

10. В целом делается вывод о том, что в глагольных структу
рах, не носящих оппозиционного характера, четко прослежива
ются вариативные расхождения, предопределяемые общим разли
чием синтагматических стратегий сопоставляемых языков. 

11. Категория возвратности в сопоставляемых язьпсах может 
выражаться к а к морфологическим аффиксом -s, так и синтакси
чески — возвратным местоимением sig. Предпочтительность вы
бора морфологического или синтаксического рефлексивного форман
та различна для разных языков, что исследуется и объясняется в 
работе в свете характерологической синтагмап-пси. В амбивалент
ных ситуациях, допускающих к а к активное, т а к и инактивное ос
мысление субъекта, характерологические принципы синтагма
тики служат дополнительным основанием для выбора того или 
иного варианта . В шведском предпочтение отдается агглютина
тивному присоединению рефлексивного форманта, тогда к а к в 
датском и норвежском шире используется дискретный синтакси
ческий показатель, потенциально допускающий дистантное рас 
положение относительно ядра. 

12. Сходная тенденция отмечается и в соотношении форм син
тетического пассива на s и аналитического с blive. В принципе, 
форма с blive употребима с предельными, а на -s — с непредельньь 
ми глаголами. Вместе с тем, в датском и шведском идет выравни
вание в разных направлениях: в датском в сторону парадигмати-
зации аналитической, а в шведском — синтетической формы. Бо
лее грамматикализованной, таким образом, в каждом из язьпсов 
оказывается именно та залоговая форма, к о т о р а я соответствует 
его базовым синтагматическим принципам контактности или ди-
стантности. 
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13. Исследуются также межъязыковые разлитая в расположе
нии синтаксического рефлексива. В датском и норвежском язы
ках в соответствии с их синтагматическими стратегиями рефлек
сивный объект предшествует поствербу V — sig — Pv. Интерес 
представляет шведский язьпс, поскольку здесь имеются обе конст
рукции: и соответствующая его синтагматике присоединяющая: 
У) Pv) sig — и, на первый взгляд, противоречащая ей замьпсаю-
щая : V — sig — Pv. Это структурное явление объясняется тем, что 
в шведском возможно двоякое представление рефлексива: и к а к 
синтаксического аналога прямого дополнения, и к а к более тесно 
связанного с глаголом служебного элемента. Как следствие, здесь 
возникают колебания в порядке расположения рефлексива и дру
гого служебного элемента глагольной группы. Однако неизмен
ным остается характерологический для шведского языка принцип 
предшествования более тесно связанного с ядром компонента тому, 
который связан с ядром более свободно. В норвежском язьже рас
положение предложного рефлексива подчинено характерологичес
кому для этого язьжа принципу коммуникативного ранжирова
ния. Местоименный или коммуникативно несамостоятельный 
объект регулярно замьжается предложным рефлексивом, а присо
единяется после рефлексивного объекта такое дополнение, кото 
рое является коммуникативно более существенным. 

14. Доказьшается разный позиционный статус закрепленного 
предикатива и статива в континентальных скандинавских язьжах. 
Демонстрируется, что в шведском язьже сочетание глагола "быть" 
и РП со значением пассива состояния ни морфологически, ни по-
зиционно не дифференцировано от сочетаний "связочный глагол 
+ адъективный предикатив" , тогда к а к в датском и норвежском 
статив грамматикализуется, что проявляется не только в утере 
причастием согласования, но и в продвижении его в позицию не
финитного глагола. 

15. Рассматриваются также имплтжащти синтагматических 
принципов, обусловливающихрасхождения в структурировании 
глагольных групп, содержащих предикативы. Такие расхождения 
проявляются тогда, когда возникает иерархия отношений финит
ного глагола, предикатива и зависимого имени. В норвежском язы
ке, к а к и следует из его синтагматической стратегии, допускается 
более свободное варьирование порядков: V — Obj — Pred и V — 
Pred — Obj. Объекты, попадающие в пост- и предпредикативную 
позиции, различаются по таким параметрам, как субстантивностъ/ 
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местоименность; распространенность/нераспространенность; не
определенность/определенность; наличие/отсутствие выделитель
ных слов; самостоятельная коммуникативная значимость / вхож
дение в устойчивые словосочетания с предикативом. Это подтвер
ждает тенденцию к разной коммуникативной нагруженности объек
та в разных позициях. 

16. Синтагматические расхождения в структурировании объек
тного предикатива в датском языке возникают т а м и тогда , где и 
когда предапсативный элемент переосмысливается как образую
щий с глаголом единый реляционный комплекс. Речь идет о конст
рукциях с результативным ишткаузативным значением, возника
ющих при сочетании определенных глаголов (чаще всего "полу
ч а т ь " и "делать") с объектным предепсативом. 

Сочетание с gare создает релящтонный комплекс с каузативным 
значением, а сочетание с f а создает реляционный комплекс со зна
чением "результатива успепшости", если производитель действия 
совпадает с подлежащим, или со значением "пассива получателя", 
если подлежащее не является производителем действия. Важно, что 
по-датски оба эти значения могут выражаться как аналитической 
формой: fâ + Р I I + Obj., т ак и замьпсающей структурой: fa + Obj + 
Р II (несогласованное). В шведском противопоставлентю идет по 
другой линии. Если производитель действия не совпадает с подле
жащим, то используется обычный объектньш предикатив: fâ + (Obj 
+ Р I I согласованное), а если подлежащее активно, то появляется 
обычная аналитическая форма: (fâ + Р I I несогласованное) + Obj. 
В обоих случаях реализуется принцип присоединения. 

17. Особо вьщеляется разряд таких предложных адъюнктов , 
которые образуют с глаголом фразеологизмы. И х синтагматика 
также четко отражает противопоставление по принципу замьпса-
ния/присоединения: da. jeg bringetl madpakkenii orden / sv.jeg gor) i 
ordning) matsacken). 

18. Что касается синтагматики предложных дополнений и об
стоятельств, то в отличие от занимающих центральную область 
адъюнктов (предикатива, постверба, предложного фразеологиз
ма) они н е образуют с глагольным ядром концептуального един
ства и, к а к следствие, не проявляют существенных синтагматичес
ких различий. Принцип последовательного ослабления связей оди
наково реализуется на периферии датской, шведской и норвежс
кой глагольной гругшы. 
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19. Итак , характерологические расхождения между языками в 
структурировании глагольных групп проявляются в заполнении 
зоны центральных адъюнктов. В шведском, для которого замы
кание не характерно, в этой зоне возможны лишь адъюнкты со 
значением адресата как результат проявления более широкой ти
пологической универсалии. В датском, где замьпсание является 
важным синтагматическим признаком, набор замыкаемых пози
ций весьма широк, причем все они — и косвенное, и прямое до
полнение, и признаковое обстоятельство — объединяются призна
ком структурной легкости. В норвежском набор замьпсаемых по
зиций тот же, что и в датском, однако фактор, обусловливающий 
их реальное заполнение, инохт — связанной с коммуникативным 
ранжированием информации внутри группы. 



ГЛАВА 6 
Просодика синтаксических групп. 
Замыкающее ударение в датском языке 

1. Объединяющая функция синтаксического ударения 

В даннойглаве спрагматическойточки зрения исследуется та 
кое специфическое явление датской синтаксической просодики, как 
объединяющее ударение (ЬеШе(151гук), и анализифуется то , к а к эта 
характерная черта датской просодики соотносится с общими прин
ципами структурной синтагматики язьпса. 

Говоря о структурной и просодической синтагматике, подчер
кнем, что противоречия в толковании термина "синтагма", суще
ственно различающегося в понимании Ф. де Соссюра и Л.В. Щер-
бы, в этой главе окажутся в какой-то степени нейтрализованны
ми. Дело в том, что синтагма и к а к последовательность языковых 
единиц, соединенных определеннъш типом связи (структурное по
нимание, восходящее к Ф. де Соссюру), и как фонетическое един
ство, выражающее единое смысловое целое в процессе речи-мысли 
(просодическое понимание, восходящее к Л.В. Щербе), подчиня
ется схожим принципам организации целого, характерньщ для 
синтагматики данного язьпса в целом. 

Для датского язьпса, к а к это было показано нами ранее, тако
выми являются такие взаимосвязанные между собой синтагмати
ческие особенности, к а к тенденция к образованию дискретных 
целостностей, интегративность и рамочность . Н а уровне просо
дики словосочетаний они проявляются в так называемых синтак
сических ударениях. 

Хотя то или иное просодическое оформление синтагмы обяза
тельно в любом язьпсе, синтаксическое ударение в датском язьпсе 
получает ряд специфических функций, не предсказуемых лищь на 
основании коммуникативной значимости слова в предложении 
(рема,^соммуникативный центр, фокус контраста и т.п.). Э. Хан
сен и Й . Лунд определяют синтаксическое ударение как "синтак-
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сически обусловленные правила для отмены лексического ударе
ния слова" (hun ,glr í 'skole "она ходит в школу", ср. hun 'gär 
derhjemme "она ходит по квартире"). Ср. лексическое ударение, 
которое слово получает в изолированном произнесении ('gär "хо
дит"), идиоматическое ударение, по сути дела, являющееся част
ным случаем синтаксического ударения (hun ,gár hjemme "она до
мохозяйка", доел, "она ходит дома"), и противопоставляющее 
ударение, отмечающее коммуникативно обусловленный фокус 
контраста (пок er hun initiativlos, men hun 'gär pä aftensskole ("она, 
конечно, совсем лишена инициативы, но все же ходит в вечернюю 
школу") [см. Hansen, Lund 1983, с. 11-12]. 

О том, насколько синтаксическое ударение значимо для вос
приятия датской речи как грамматически правильной, может сви
детельствовать история об одном эксперименте, рассказанная про
фессором Копенгагенского университета Эриком Хансеном во 
время его выступления перед студентами МГЛУ. 

Двух иммигрантов, проживших всего лишь год в Дании и име
ющих одинаковый уровень датского языка, попросили начитать 
на пленку один и тот же датский текст. Затем датским информан
там предложили, слушая эти записи, определить, как долго эти 
иностранцы прожили в стране. Мнения были единодушны: один 
прожил в Дании около года, а другой не менее пяти лет. В чем же 
заключалась разница? Лишь в том, что первый из них читал "чис
тый" текст, а второму в тексте были проставлены специфические 
датские синтаксические ударения! 

Именно синтаксическое ударение составляет просодическую 
специфику датского языка и напрямую связано с его синтагмати
ческими особенностями. 

Впервые на синтаксическую функцию ударения в датском язы
ке указал Отто Есперсен, посвятивший функции ударения целую 
главу в книге "Modersmälets fonetik" [Jespersen 1906]. О. Есперсен 
дает ударению толкование, которое он называет "психологичес
ким". С одной стороны, ударение, согласно Есперсену, призвано 
"выделять "(at fremhaeve). Это ударение "ценного" (vaerditryk), "но
вого" (nyhedstryk) или "противопоставления" (modsaetningstryk) 
[Ibid., s. 127-129]. Кроме этого, в датском языке "другая психоло
гическая задача ударения состоит в том, чтобы удерживать вмес
те то, что тесно связано посредством объединяющего ударения 
(enhedstryk), ...так что безударные слоги объединяются вокруг удар
ного, служащего маркером целостности (enhedsmasrké)'" [Ibid., s. 
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131]. в третьем издании "Фонетики родного языка" автор уточня
ет, что "сочетания, имеющие ударение на последнем члене, всегда 
обозначают единое понятие" [Jespersen 1934:13, 6.3], то есть чле
ны, объединенные единым ударением, образуют тесное семанти
ческое единство. 

2. Объединяющее ударение в глагольной ipynne 

Все авторы, занимавщиеся после О. Есперсена проблемой объе
диняющего ударения в датском языке, так или иначе пытались 
объяснить его присутствие в разнообразных синтаксических кон
струкциях [см. Diderichsen 1946,Rischel 1980, Hansen & Lund 1983, 
Scheuer 1995]. 

Так , П. Дидериксен подчеркивал, что потеря ударения отра
жает определенные синтаксические отнощения. Объединяющие 
у д а р е н и я т и п и ч н ы для р я д а г л а г о л ь н ы х с л о в о с о ч е т а н и й 
(verbalhelheder). Это сочетания глагола: 

• с прямым объектом (чаще всего без артикля),8кп¥е 'brev "пи
сать письмо", Jave 'ballade "устраивать скандал"; 

• с подлежащим страдательной конструкции при вводящем der: 
der skal ^danses Vals "здесь будут танцевать вальс"; 

• с предикативом^male 'rod "красить красным"; 
• с предложным дополнением „gâ i 'teatret; 
• с наречием направления (поствербом)/аИе'ned "падать вниз" 

piderichsen 1946,#99]. 
Продолжая наблюдения Есперсена и Дидериксена над объеди

няющим ударением в глагольных группах, Йорген Рищель фор
мулирует генеративистское структурное правило, гласящее, что 
глагольное словосочетание в датском языке всегда имеет объеди
няющее ударение, за исключением случаев его блокировки. К ус
ловиям блокировки Ришеяь относит два фактора. 

Первым из них является наличие при объекте любого детерми
нанта [+Det] (определенный пост- или препозитивный артикль, 
неопределенный артикль, числительное, притяжательное место
имение или существительное в генитиве и т.п.). Ср . han bar „k0bt 
'bil "он купил автомобиль", han har „kebt 'ny 'bil "он купил новый 
автомобиль" (без артикля) и han har 'kobt en 'bil "он купил какой-
то автомобиль" , han har 'kebt en 'ny 'bil "он купил новый автомо
биль" (с неопределенным артиклем), han har 'kobt 'bilen af min 'bror 
" O H купил автомобиль у моего брата" (с постпозитивным опреде-
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ленным артиклем), han bar 'kebt den 'rede 'bil "он купил этот крас
ный автомобиль" ( с препозитивным определенным артиклем) 
Plischel 1980,265-266]. 

Вторым фактором, согласно Ришелю, служит употребление 
объекта в генеративном значении [+Generic]: de 'ligner 'síirovere "они 
похожи на пиратов" (то есть соответствуют представлению о пи
ратах вообще), han kan 'ikke 'udstâ / for'drage 'ost "он не выносит 
сыра" (то есть не выносит сыра как такового) [Ibid., 267]. 

Ян Шойер, посвятивший целую монографию ударению в гла
гольных словосочетаниях [Scheuer 1995], строит свою теорию на 
синтаксической семантике. Он, на наш взгляд, удачно объединя
ет, как бы подводя под общий знаменатель, оба "условия блоки
ровки" Ришеля. Таковым "общим знаменателем" является теория 
референтности. 

Автор исходит из идеи о том, что имя может быть как референ
тным, так и нереферентным, но только референтные имена могут 
мыслиться как определенные или неопределенные. Под референт
ным понимается имя, для которого "в сознании говорящего име
ется некий конкретный индивид, соответствующий этому описа
нию" ( the speaker has in mind some particular individual, answering 
to that description) [Givón 1984, 391]. Определенность и неопреде
ленность связаны с референтностью, но ориентированы не на го
ворящего, а на слушающего. "Говорящий кодирует референтное 
имя как неопределенное, если он не предполагает, что слушаю
щий может — каким бы то ни было образом — соотнести его с 
уникальным референциальным объектом". "Говорящий кодиру
ет референтное имя как определенное, если он думает, что имеет 
основания предположить, что слушающий может каким бы то ни 
было образом приписать этому имени уникальную референтность" 
(assign it unique reference) [Givón 1984,399]. 

Именно нереферентные имена кодируются в датском языке от
сутствием какого бы то ни было детерминанта и потерей ударе
ния на управляющем ими глаголе: ср. han /anger fisk "он ловит 
рыбу" и han havde 'fanget de tre fisk selv "он сам поймал эти три 
рыбы" (референтность + определенность) или han 'fangede en bel 
del fisk "он наловил много рыбы" (референтность + неопределен
ность). 

Случаи типа forskere kan ikke 'se atomer "исследователи не мо
гут увидеть атомы", относящиеся ко "второму типу блокировки" 
по Ришелю, Шойер объясняет тем, что отправитель, используя 
просодику, характерную для референтной модели, дает понять, что 
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референтом в подобных случаях является тип или класс в целом 
[Scheuer 1995,127]. 

Рассматривая глаголы движения, Шойер пытается связать раз
личия в ударении с различиями между непредельными и предель
ными глаголами, называемыми им глаголами соответственно "ло
кального" и "транслокального" движения. Тем самым он объяс
няет типичные для датского языка случаи, когда даже при рефе
рентном определенном объекте глагол теряет ударение. Ср.: Han 
'savede i "breitet "он пилил доску" и han ^savede 'breitet 'over "он 
перепилил доску" [Scheuer 1995,178]. 

Различия подобного рода бьщи описаны П. Дурст-Андерсеном 
и М. Херслундом, показавшими, что в датском языке граммати
кализована та область акциональных значений, которая связана 
с противопоставлением статических глаголов состояния (как не
переходных, типа vasre "быть" , bo "жить" , ligge "лежать", так и 
переходных типа have "иметь" , vide "знать" , elske "любить") и 
динамических глаголов действия и деятельности. Глаголы дей
ствия предполагают, что действие производит некоторые измене
ния. В случае непереходных глаголов — это изменения в субъекте 
типа blive "становиться", komme "приходить", forsvinde "исче
зать" , а в случае переходных глаголов — изменения в объекте, на
пример, drikke "пить" , afslutte "заканчивать", vaelte "переворачи
вать" . Глаголы деятельности, как непереходные (типа arbejde "ра
ботать" , protestere "протестовать", spadsere "гулять"), так и пере
ходные (типа diskutere "обсуждать", hjeelpe "помогать" , vejlede 
"инструктировать") таких изменений не предполагают, а концен
трируют внимание на самой деятельности как процессе [см. Durst-
Andersen & Herslund 1994, 1996]. Большинство датских глаголь
ных основ нейтральны в видовом отношении, и их аспектуальные 
характеристики проявляются только в синтаксическом употреб
лении. Например , глагол в сочетании с предложным объектом 
переходит из глагола действия в глагол деятельности: han 'iœste 
'avisen — han 'lasste i 'avisen, a при сочетании с поствербом, наобо
рот , из глагола деятельности—в глагол действия: hun 'bar 'sœkken 
" о н а носила мешок" и hun ,bar saskken 'op pâ loftet, "она отнесла 
мешок на чердак". 

Н а д о , однако , заметить, что это не всегда сопровождается 
потерей ударения на глаголе: ср. de^drikker 'vin "они пьют вино" 
(= любят выпить) — глагол действия с нереферентным объектом, 
без ударения; de 'drak 'vinen "они пили вино" — глагол действия с 
референтным объектом , с ударением; de 'drak af'vinen "они попи-
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вали вино"—глагол деятельности с референтным объектом, с уда
рением; de ,drak vinen 'op "они выпили, допили вино" — глагол 
действия с референтным объектом, без ударения. 

Чем больше разные авторы занимаются проблемой синтакси
ческого ударения, тем больше различных правил, примечаний и 
исключений появляется в их работах. Ниже мы попробуем пока
зать, что учет общих синтагматических особенностей датского 
языка позволяет подвести множество частных расхождений под 
общий знаменатель, свести воедино идеи о взаимосвязи ударения 
и референтности, ударения и транслокальности, ударения и видо
вых характеристик глагола и множество других частных правил 
потери ударения в датском синтаксисе. 

Суть идеи состоит в том, что, как это бьшо замечено еще О. Ес
персеном, потеря ударения на полнозначном слове связана с его 
объединяющей функцией. Й. Ришель проводил параллель между 
датским словосочетанием с потерей ударения (tryktabsforbindelse) 
и немецким сложным словом, переводя датскую конструкцию в 
случае сохранения обоих ударений немецким словосочетанием, а 
в случае потери ударения — сложным словом: husk at.vaske 'hsender 
"denk ans Händewaschen" (подумай о мытье рук) и husk at 'vaske 
'haenderne "denk dran, die Hände zu waschen" (подумай о том, что
бы помыть руки) [Rischel 1980,263]. Э. Хансен даже называет кон
струкции с объединяющим ударением инкорпорирующими конст-
jjj'ra^MÄMMOnkorporeringskonstruktion) [Hansen 1994, 66]. 

Как было показано ранее, суть датской синтагматики состоит 
в создании структурных единств посредством дистанцирования 
ближайших связей — явления, названного нами замыканием, пред
ставляющего собой своего рода инкорпорацию элемента в струк
туру целого. 

На просодическом уровне потеря ударения является своеобраз
ным дистантным маркером, который прогрессивно сигнализиру
ет о том, что слово входит в некоторое синтаксическое единство, 
возникающее по той или иной синтактико-семантической причи
не. Просодическую аналогию на уровне слова можно усмотреть в 
потере толчка в первом компоненте сложного слова или в воз
никновении толчка в тех односложных словах, где толчок обыч
но отсутствует, если к этому слову присоединяется определен
ный артикль [Никуличева 1996, 15]. И в том, и в другом случае 
изменения в наличии/отсутствии толчка служат предваряющим ди
стантным сигналом вхождения элемента в некое более крупное 
единство. 
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Н а уровне просодики словосочетания прогрессивная сигнали
зация целостности осуществляется за счет отложенного на конец 
синтагмы ударения, которое таким образом также выполняет за
мыкающую функцию. 

Особый интерес представляют многочисленные парадоксаль
ные с логической точки зрения случаи, когда объединяющее уда
рение падает не на коммуникативно наиболее значимый член, а, 
наоборот, на тот член, который в данной конструкции выступает 
как коммуникативно несамостоятельный, однако расположен в 
конце синтагмы. 

Можно сравнить референтное и нереферентное употребление 
объекта. В примерах типа han^länte hende 'penge "он дал ей деньги 
в долг" коммуникативно центральным является сам глагол läne 
"давать в долг", "одалживать", однако объединяющее ударение 
стоит на нереферентном объекте penge "деньги" , замыкающем 
синтагму. Модель ^ _ ' является типичной замыкающей структу
рой на просодическом уровне. Ср. просодически дискретную струк
туру ' I' han 'länte hende | nogen 'penge "он одолжил ей немного 
денег", где прагматически значимыми являются как глагол, так и, 
в первую очередь, сам объект. Подтверждением этому служат на
блюдения Я . Шойера , который, сравнивая примеры hun stod og 
skulle med bussen sä jeg 'linte hende nogen 'penge "она стояла и жда
ла автобуса, так что я одолжил ей деньги" и hun stod og skulle med 
bussen sä jeg. länte hende 'penge "она стояла и ждала автобуса, так 
что я одолжил ей денег", пишет: " П о моему ощущению, первое из 
предложений в большей степени, чем второе, подразумевает, что 
отправитель данного сообщения одолжил человеку те девять крон, 
которые стоит автобусный билет... Во втором же случае для полу
чателя сообщения речь скорее может идти об одалживании любой 
суммы" [Scheuer 1995,137-138]. 

Явно парадоксальными с прагматической точки зрения и объяс
нимыми только с учетом замыкающего характера датской синтаг
матики являются случаи объединяющего ударения, приводимые 
ниже. 

К таковым относятся просодические различия, возникающие в 
глагольных синтагмах при ответах на вопросы к предикату и на 
вопросы к его актантам. 

Вопрос о содержании предиката — это вопрос ко всему пред
ложению. 

— Hvad lavede du da du var dreng? "Что ты делал в детстве?" 
—- Jeg gik i 'Nyboder Skole. "Я ходил в школу "Нюбодер" . 
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Смысл ответа: "Я учился". Предикат выражен единством "гла
гол движения + цель движения". Целостность предиката в пол
ном соответствии с замыкающей синтагматикой маркируется еди
ным замыкающим ударением: „ ' . 

Вопрос, относящийся к любому другому члену, кроме преди
ката , обусловлен прагматической задачей выделения именно это
го члена. И вот тут-то мы сталкиваемся с просодическим пара
доксом, который может быть объяснен только с учетом общих 
синтагматических стратегий датского языка. 

Логически при ответе на вопрос "В какой школе ты учился?" 
можно было бы ожидать ответа "Яучился в школе "Нюбодер" с 
потерей ударения на глаголе и главным ударением на названии 
школы. Однако на самом деле в датском языке имеет место прямо 
противоположная ситуация: чтобы выделить объект, глагол при
обретает собственное ударение {!): 

— Hvilke skole gik du i? 
— Jeg 'gik I i 'Nvboder Skole. 
Тем самым разрушается синтагматика целостности, которая в 

датском языке связана с замыкающим ударением. С появлением 
отдельного ударения на глаголе предикат превращается из целос
тного в дискретный. Таким образом объект начинает восприни
маться как прагматически выделенный. 

Сам Шойер , обсуждавший эти примеры, не смог дать им дос
таточно убедительного объяснения, так как пытался связать на
личие или отсутствие ударения напрямую с определенными семан
тическими ролями объектов. Так, в первом из примеров им усмат
ривается семантика маршрута, пути (pathrolle), а во втором — се
мантика локатива [Scheuer 1995, 180-181]. 

Ср . также другие приводимые Шойером примеры, абсолютно 
укладывающиеся в предлагаемое нами общее правило, но для ко
торых ему каждый раз надо изобретать новое семантическое объяс
нение. 

— Hvad gor hun med maelken? "Что она делает с молоком?" (воп
рос к предикату). 

— H u n stiller den i 'k0leskabet "Она ставит его в холодильник". 
Э т о вопрос к предикату, выраженному единством "глагол пе

ремещения + цель перемещения". Целостность предиката марки
руется единым замыкающим ударением:. '. 

— Hvor g0r hun af mäslken? "Куда она девает молоко?" 
— H u n 'stiller den | i 'koleskabet "Она ставит его в холодиль

ник". 
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Ударение на глаголе появляется как показатель коммуникатив
ной дискретности предиката ' (' . Благодаря этому локатив 
начинает восприниматься как прагматически выделенный. 

В поисках семантических различий Шойер приписывает транс
локальную семантику только единству at-stilie-i-koieskabet, а в со
четании at-stille i-keleskabet пытается усмотреть локативную се
мантику [Sheuer 1995,187]. На наш взгляд, значение транслокаль
ности (перемещения) присутствует в глаголе at stille в обоих при
мерах, так же как в обоих примерах в предложном дополнении i 
koleskabet присутствует значение локативности (указание на ко
нечный пункт перемещения). Наличие или отсутствие ударения на 
глаголе объясняется не семантическими, а прагматическими раз
личиями, когда требуется специально вьщелить локатив. 

П о д выделенный нами общий синтагматический знаменатель 
просодического замыкания естественным образом попадают самые 
разные с семантической точки зрения глагольные единства. 

Особенно интересны рамочные глагольные структуры датско
го языка. Одной из типичных рамочных структур являются объек
тные предикативы. 

Hun fandt 'Jensen 'hurtigere end de andre. "Она нашла Енсена 
более быстрым, чем остальные". Это предложение может пони
маться двояко: либо как то, что она посчитала Енсена самым бы
стрым, либо как то, что остальные не считали Енсена таким быст
рым, каким посчитала его она. В любом случае at.finde ...'hurtigere 
представляет собой сложный рамочный предикат, замыкающий 
инкорпорированный в него объект. Это синтаксическое единство 
поддерживается просодической слитностью, когда потеря глаго
лом ударения прогрессивно маркирует его вхождение в сложное 
синтаксическое целое. 

Если же предложение произносится с ударением на глаголе, то 
оно уже не может быть понято как содержащее объектный преди
катив: Hun 'fandt I 'Jensen | 'hurtigere end de andre "Она нашла Енсе
на скорее, чем другие" / или "чем других" (прагматически самосто
ятельное обстоятельство). Приобретение глаголом ударения свиде
тельствует о его лексической и прагматической самостоятельности 
и о коммуникативной дискретности всей глагольной структуры. 

Аналогичным образом объясняется объектный предикатив с 
грамматикализованным результативным значением. Так, на об
щий вопрос: hvad fik han sá gjeirt medbilen? "что он сделал с маши
ной?" по-датски возможно Дать двоякий ответ "Он покрасил ма
шину": 
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a) H a n fik 'malet bilen (лексико-грамматическая перфективная 
конструкция со служебным глаголом fä); 

b) Han . f i^ bilen 'malet (рамочный объектный предикатив со зна
чением перфективности + нетождественности субъекта действия 
подлежащему предложения). 

Грамматическая целостность в обоих случаях сопровождается 
просодическим замыканием, причем во втором случае оно под
держивается и позиционным замыканием. Грамматикализация 
значений, таким образом, подчеркивается потерей ударения на 
глаголе независимо от того , контактная ли это аналитическая 
форма или рамочная конструкция с грамматикализованным зна
чением. 

В ответе же на специальный вопрос (Hvad fik han? "Что он по
лучил?" Hvordan fik han bilen? "В каком виде он получил маши
ну?") глагол приобретает самостоятельное ударение, несмотря на 
т о , что фокус внимания направлен не на сам глагол, а на объект: 
Han Ifik I 'bilen | 'malet "он получил машину в покрашенном состо
янии". 

И т а к , просодический парадокс состоит в том, что относитель
но более сильное синтаксическое ударение в датском языке не вы
деляет слово, а, наоборот, делает его частью целого, замыкая этим 
ударным словом все синтаксическое целое. 

Это наглядно проявляется в идиоматических словосочетаниях. 
Так , предложение H a n Jigger i 'sengen "он болеет" в его дословном^ 
переводе с сохранением места датского ударения воспринималось 
бы носителем русского языка как предложение с локативом в фо
кусе контраста: "он .лежит в кровати. — Приемлемым дискур
сивным развитием такого русского предложения могло бы быть 
предложение с локативной референцией: "А вчера на том месте/ 
там спал я" . Для датского предложения с указанной просодикой 
такое продолжение невозможно. Как свидетельствует Э. Хансен, 
допустимым контекстом датского предложения han Jigger i 'sengen 
могло б ы быть предложение det gj0rde han ogsä i gär "вчера он 
делал т о же самое" (то есть "вчера он тоже был болен") и абсо
лютно недопустимо продолжение типа "а вчера там спал я " : ""der 
lä jeg i nat [Hansen & Lund 1983, 89]. С другой стороны, датское 
предложение han 'ligger i 'sengen с ударением на глаголе имеет бук
вальное прочтение: "он лежит в кровати", но не воспринимается 
(как это было бы в русском переводе, если в нем сохранить место 
датского ударения) как предложение с рематическим глаголом: "он 
лежит в кровати" . Для русского предложения с такой просоди-
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кой приемлемым дискурсом могло бы быть противопоставление 
другому глаголу в фокусе контраста: "... а не сидит". Для датско
го предложения с указанными просодическими характеристика
ми возможным контекстным продолжением, напротив, будет ло
кативная референция: der 11 jeg i nat "...a вчера там спал я" , то есть 
локатив оказывается коммуникативно выделенным в датском язы
ке не за счет приобретения более сильного ударения, а наоборот, 
за счет появления отдельного ударения на другом члене. Просоди
ческая целостность разрушается, и прагматическая выделенность 
возникает за счет просодической дискретности. 

Объединяющий (а не выделяющий) характер синтаксического 
ударения проявляется и в невозможности эмфатической инверсии 
ударного слова в идиоме. См. примеры, приводимые в [Rischel 
1980а] : 

— han .giver 'fanden "ему до фонаря" *deí er fanden han giver; 
— han .slog til 'Seren "он пустился во все тяжкие" *ßfei var Seren 

han slog t i l ; 
— han .tog 'feringen "он взял инициативу в свои руки" *deî var 

feringen han tog. 
Замыкающее ударение ни в коем случае не обозначает выде-

ленности того слова, на которое оно падает, а, наоборот, в пол
ном согласии с датской синтагматикой замыкания, маркирует 
вхождение замыкающего члена в единое синтаксическое целое с 
просодически замыкаемыми членами (в данном случае — в иди
ому). 

К а к видим, синтаксические целостности, оформляемые объе
диняющим ударением, весьма разнообразны и строятся на самых 
разных грамматических и синтаксических принципах. 

Для глагольных словосочетаний, как мы уже упоминали выше, 
это могут быть любые предикатообразующие сочетания, а именно 
сочетания модального глагола с полнозначным: hun .kan 'danse 
"она умеет танцевать", jeg.vil 'sove "я хочу спать", различные типы 
субъектных предикативов: han.er 'lasge "он врач" , hun.biev 'gravid 
"она забеременела", h a n . к о т 'lebende "он прибежал". В отноше
нии последнего случая следует подчеркнуть показательные про
содические различия между грамматикализованными сочетания
ми с причастием I глаголов komme и blive, с одной стороны, и, с 
другой стороны, сочетаниями полнозначных глаголов с причас
тием I в адвербиальной функции [см. Thorborg 1992,41-43]. 

Сочетание глагола komme с причастием I от глаголов движе
ния имеет аспектуальную семантику достижения предела: han.kom 
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'cvklende for fuld fart "он прикатил на велосипеде на полной ско
рости", hun kom'farende hen ad gangen "она примчалась по кори
дору". Сочетания глагола blive с причастием I от статических гла
голов также получает аспектуальную семантику, но уже иную — 
значение продлевания процесса: han blev 'stáende ude i gangen "он 
остался стоять в коридоре", Hun blev'Hggende i sengen til klokken 
12 "она провалялась в постели до 12 часов". 

Просодическая целостность предиката в названных случаях 
обусловливается тем, что его аспектуальное значение может быть 
передано только в рамках словосочетания. Этот фактор целост
ности особенно важен при описании просодики поствербиальных 
сочетаний (см. ниже). 

Ср. просодику сочетаний полнозначных глаголов (в том числе 
и глаголов перемещения в пространстве) с причастием I в обстоя
тельственной функции: de 'forlod | 'hviskende | 'lokalet "они с шепо
том покидали/покинули помещение", hun 'sä | 'bedende | op pä 
'betjeníen "она с мольбой смотрела/посмотрела на полицейского", 
han 'naermede sig | 'tovende "он неуверенно приближался/прибли
зился". 

К предикативным конструкциям можно отнести и сочетания 
глагола "быть" с различными предложными сочетаниями и наре
чиями: han var pá 'rejse "он был в поездке", "он путешествовал", 
medet er i nsste 'uge "встреча будет на следующей неделе". Безу
дарная просодика глагола "быть" может заменяться на ударную, 
когда в связи с коммуникативной задачей высказывания предика
тивное единство разрушается и из глагола-связки он в превраща
ется в полнозначный бытийный глагол. Ср . Der .er en mus i 
keleskabet " B холодильнике мышь!" и Der 'er en spegepelse i 
keleskabet "В холодильнике есть колбаса!" Der .er et mode i nieste 
uge "встреча будет на следующей неделе" и Der 'er et mode i naeste 
uge "встреча (все-таки) будет на следующей неделе" [см. Hansen & 
Lund 1983, 59-61]. 

Синтаксические целостности образуют и уже упоминавшиеся 
нами различные типы объектных предикативов:.Ьо1а kaffen 'varm! 
"сохрани кофе горячим!", .haj du madpakkeme 'parate? "у тебя го
товы бутерброды?"; de kaldte drengen 'Theodor "они назвали маль
чика Теодором". Предикатив может иметь различные временные 
или залоговые формы, но все равно сохраняет свое просодическое 
единство: kaffen blev holdt 'varm. drengen kaldtes 'Theodor. 

Просодическая целостность многокомпонентного предиката 
как единой структуры с точки зрения передачи грамматического, 
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лексического или лексико-грамматического значения проявляет
ся также в конструкциях с глаголами движения и перемещения (так 
называемыми транслокальными глаголами), в том числе в поствер-
биальных конструкциях. 

Глаголы движения представляют для исследователя синтакси
ческой просодики особую сложность, если он будет исходить толь
ко из констатации тех семантических ролей аргументов, при ко
торых происходит или не происходит потеря ударения на глаго
ле. Так, в выводах по соответствующей главе Я. Шойер констати
рует: "Глаголы локального движения теряют ударение при таких 
семантических ролях аргумента, как "тропа" — "path" (han ,gik 
'rundt "он обходил"), "цель" — "target" (han.gik mod Rom "он щел 
к Риму") <почему-то Шойер не считает глагол gik в "шел к Риму" 
глаголом перемещения — Д.Н.!>, а также "степень" — "range" 
(han .gik 'hurtigt "он шел быстро"). Глаголы локального движе
ния сохраняют ударение при семантических ролях: "образ дей
ствия" — "manner" (han 'gik 'elegant "он шел элегантно") <в дру
гом месте (с. 178), однако, Шойер приводит пример, где помета 
"manner" сопровождает безударный глагол! "han .gik 'indad pá 
'feddrene" — "он шел носками внутрь" — Д.Н.> и "локатив" (hun 
'stillede 'maslken i 'koltskabet" "она ставила молоко в холодильни
ке"). В связи с другими семантическими ролями (как, например, 
"инструмент") ударение зависит от референтности. Если управ
ляемое существительное референтно, то глагол движения ударен 
(han.gik pä 'bare 'fodder "он шел босиком"), и наоборот (han 'gik pá 
sine 'bare 'fodder "он шел на своих босых ногах"). Глаголы с транс
локальным движением обычно безударны ( hun .sparkede 'läget af 
'kisten "она столкнула крышку с ящика", ср. hun 'sparkede 'härdt til 
'läget pä 'kisten "она с силой толкала крышку ящика") [Scheuer 1995, 
199; примеры в круглых скобках со стр. 174-199]. 

Все множество этих разнородных и порой противоречивых се
мантических правил может быть сформулировано короче: глагол 
теряет ударение, если образует со своими адъюнктами любое син
таксическое единство (как лексическое, так и грамматическое или 
прагматическое). 

В случае лексических единств это могут быть как сочетания 
глагол + постверб, типа .bryde 'sammen "разразиться", .finde 'ud 
"выяснить", целостность которых объясняется их идиоматичнос-
тью, невыводимостью значения целого из значения частей (так что 
вовсе нет необходимости, как это делает Шойер, усматривать в 
этом сочетании "метафорический концепт движения" [с. 189]), или 
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же это могут быть идиоматические сочетания с предложным объек
том типа .gâ i 'stykker "сломаться" или наречием типа .gâ 'amok 
"рассвирепеть". 

К лексическим единствам могут быть отнесены и такие случаи, 
когда предложное управление глагола меняет его лексическое зна
чение. 

Ср. jeg 'holder en 'bog "я держу книгу" и jeg Colder af 'hunde "я 
люблю собак"; jeg 'tog 'brevet "я взял письмо" и hvem tog sig af 
'bomene? "кто занимался детьми?"; jeg 'bryder 'Isen "я ломаю лед" и 
ieg brvder mig ikke о т 'frostvejr "я терпеть не могу мороз"; hvornâr 
'fandt du 'tasken "когда ты нашел сумку?" и hvornâr fandt du ß | 
'motivet? "когда ты придумал этот мотив?". В таких случаях пред
лог, подобно поствербу, меняет лексическое значение глагола, 
однако, в отличие от постверба, он одновременно выполняет и 
функцию связи слов. Поэтому, как и положено предлогу, он безу
дарен, а объединяющее ударение замыкает все предложное соче
тание. Вместе с тем показательно, что в случаях эмфазы на сказу
емом (вопреки логике, но в полном соответствии с датской син
тагматикой замыкания целостностей) ударение переносится на 
предлог. Тем самым манифестируется вьщеленность всего преди
ката: jamen, holder du da slet ikke 'af bom? "тебе что, дети совсем 
не нравятся?"; mener du for alvor at du ikke kan, finde'pä noget? "ты 
уверен, что совсем ничего не можешь придумать?" (см. также дру
гие подобные примеры, приводимые в [Hansen & Lund 1983,73]). 

В случае грамматических единств объединяющее ударение ха
рактеризует сочетание глагола с поствербом, придающее преди
кату аспектуальное значение завершенности. Даже самые неидио
матические сочетания глагола и постверба образуют с глаголом 
грамматическое единство, поскольку меняют грамматическую се
мантику глагольной лексемы с непредельной на предельную. Так, 
сравнивая беспоствербиальный и поствербиальный глаголы типа 
а) bun 'bar 'saekken vs. b) "hun .bar saekken 'op pa loftet, П. Дурст-
Андерсен и M . Херслунд пишут, что "в датском языке одна и та 
же лексема (т.е. basre) может употребляться и как глагол деятель
ности (activity verb) (а), и как глагол действия action verb (b)", что 
соответствует в русском языке предложениям (а) "Она носила ме
шок" (activity) и (Ь) "Она отнесла мешок на чердак" (action) [Durst-
Andersen «& Herslund 1994, 9]. Далее авторы проводят параллель 
между "синтаксическим дериватом" V—Pv в датском языке и фор
мой слова в других языках, подчеркивая, что "эти системные син
таксические сочетания в датском языке имеют то же самое функ-
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циональное содержание, которое в других языках выражается 
морфологически — деривационными и флективными средствами" 
[Ibid., с. 10]. 

П о м и м о названных лексических и грамматических единств, 
просодическое замыкание может быть также маркером целого ряда 
прагматических единств. Признание предлагаемой нами идеи об 
использовании в датском языке просодического замыкания как по
казателя прагматической целостности сочетания, а просодической 
дискретности как показателя прагматической выделенности лю
бого из его членов позволяет объяснить ряд случаев потери ударе
ния в объектных конструкциях, которые их исследователи затруд
нялись объяснить. Речь, в частности, идет о таких отмечавшихся 
Э. Хансеном и Й . Лундом случаях, как восстановление глагольно
го ударения в типично моноударных конструкциях с нереферент
ным объектом, если при объекте появляются безударные наречия 
меры типа lidt, noget "немного", en del "порядочно", en smule "чуть-
чуть" , sá "столько". Например: han 'har Jidt penge "у него есть не
много денег", ср. han.har penge "у него есть деньги" = "он состоя
телен"; hun 'gär Jidt model "она немного подрабатывает как мо
дель" , ср. hun.gär 'model "она работает моделью" = "она — мане
кенщица"; bun 'spiller en .smulle cello "она немного играет на вио
лончели", ср. han .spiller 'cello "он играет на виолончели" = "он 
виолончелист". В соответствии с отмеченной нами выше прагма
тической спецификой дискретности в датском языке, появление 
ударения на глаголе служит разрушению целостной замыкающей 
структуры и тем самым выделяет один из членов: либо глагол ("не
много играет") , либо объект ("немного денег"). 

Такой подход позволяет объяснить также случаи восстановле
ния ударения типа han 'bar.sä mange penge " у него так много де
нег", в отличие от han.har mange 'penge "у него много денег" = "он 
состоятелен", о которых упомянутые авторы говорят: "Здесь мы 
сталкиваемся с тем, чего традиционная грамматика описать не 
может. Дело в том, что эти "уточнители" ("bestemmere") облада
ют эффектом восстанавливать глагольное ударение не только ког
да они относятся к существительному. Они препятствуют потере 
ударения на глаголе и тогда, когда относятся к определению" 
[Hansen & L u n d 1983,71]. 

Н а наш взгляд, получая определение, указывающее на степень 
его количества или качества, объект становится прагматически 
выделенным. Это и проявляется в отмене объединяющего ударе
ния за счет возникновения самостоятельного ударения на глаго-
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ле. Ср . нереферентное употребление атрибутивного сочетания 
"tvivlsomme metoder": de benvtter 'tvivlsomme 'metoder "они исполь
зуют сомнительные методы" = "они недобросовестны" и прагма
тическое выделение объектного комплекса за счет введения ука
зания на степень качества: de 'benvtter noget 'tvivlsomme 'metoder 
"они используют несколько сомнительные методы". 

Давая переводы нереферентных глагольных словосочетаний, 
мы не случайно старались подбирать такие русские параллели, 
которые бы передавали данное значение посредством единого 
понятия. Тем самым подчеркивается функциональная общность 
объединяющего ударения в глагольных группах; в любом случае оно 
связано с выражением прагматической целостности предиката. 

Аналогичным образом глагол приобретает ударение и при праг
матическом выделении предложных дополнений и теряет его, когда 
предложное сочетание образует единый предикат. Ср . vi .stillede 
'bogerne 'plads "мы поставили книги на место" = "мы убрали 
книги" и vi 'stillede 'b0geme pâ deres 'plads "мы поставили книги на 
их место" = "поставили книги туда, где они стояли". 

К случаям противопоставления прагматической выделеннос-
ти/ невыделенности глагола можно отнести и сочетания уже упо
минавшихся локальных (т.е. не обозначающих перемещения, не-
транслокальных) и транслокальных (обозначающих перемещение) 
глаголов с локативами. Если для глаголов перемещения указание 
на цель перемещения является обязательной семантической состав
ляющей предиката и тем самым образует с глаголом прагмати
ческое единство (den.faldt i 'greften "он упал в канаву" ср. den 'faldt 
"он упал" ; vi.sejlede til 'England "мы плыли в Англию" ср. vi 'sejlede 
i tre mâneder "мы плавали три месяца"), то глаголы, не имеющие 
семантики перемещения, прагматически более самостоятельны по 
отношению к локативу, даже если он связан с ними сильной ва
лентностью: bun 'pegede hen pâ 'chaufferen "она указала на водите
ля" ; Ole 'kiggede ind i 'skabet "Оле заглянул в шкаф" ; han 'Ivttede 
'intenst ud i 'natten "он напряженно вслушивался в ночь" [примеры 
из Hansen & Lund 1983,78]. Здесь локатив просодически и прагма
тически уподобляется обычному предложному дополнению: dette 
'afhasnger af 'okonomien "это зависит от экономики"; кап du 'ngjes 
med 'rugbrod? "ты можешь ограничиться черным хлебом?"; jeg skal 
koncen'trere mig о т 'opgaven "я должен сосредоточиться на зада
нии". Ударение на глаголе в приведенных примерах подчеркива
ет самостоятельную прагматическую значимость как действия, 
выражаемого глаголом, так и локативного предложного объекта. 
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При нетранслокальных глаголах наречие направления в ы 
ступает уже не к а к постаерб, а как наречный компонент сложно
го локатива и относится не к глаголу, а к предложному дополне
нию, образуя с ним, в свою очередь, просодическое единство: Ole 
Tciggede ind i 'skabet. 

To же самое происходит, когда с нетранслокальным глаголом 
соединяется наречие положения в пространстве типа inde, ude, oppe, 
nede и т.п.: de 'sad hide i Vagrelset "они сидели в комнате" . 

Особо следует сказать о просодике многокомпонентных сло
восочетаний. 

С одной стороны, как явствует из приведенных выше приме
ров, просодическая целостность сочетания, построенного по ти
пичной замьжающей формуле . ' , не нарушается, если вводится 
ударный субъюнкт (обычно прилагательное), не меняющий зна
чение объекта на ре(})ерентное: de benytter "tvivlsomme 'metoder, 
ban bar "mange 'penge. Замьшание реализуется на иерархически 
более вьгсоком уровне синтаксического членения: de benytter 
...'metoder. han bar ...'penge. 

С другой стороны, по мере расширения словосочетания его про
содическая структура может изменяться в зависимости от праг-
.матического задания, а именно от того, какой объем информации 
включается в единый предикат. В этой связи любопытны наблюде
ния, высказаннью датским фонологом П. Мольбек-Хансеном в 
докладе о датской просодике, протатанном в 1997 году на фило
логическом факультете МГУ. 

Jens 'jager "Енс охотится"; 
Jens jager 'mus "Енс гоняет мьппей"; 
Jens "jager 'niusene "Енс гоняет мышей" (опр. ф.); 
Jens Jager 'musene \iA "Енс в ь т о н я е т мьппей" (опр. ф.); 
Jens jager "musene 'ud fra pei's'onlige mot'iver "Енс вьп~оняет 

этих мьппей из личных соображений". 
Анализируя приведеннью вьппе примеры, П. Мольбек-Хансен 

отмечал, что "существует определенный конфликт" между прави
лами, гласящими, что а) при ре^зерентном объекте переходный 
глагол сохраняет ударение: Jens "jager 'musene (ср. нереферентное 
употребление: Jens jager "mus) и б) транслокальный глагол теряет 
ударение при его сочетании с поствербом: jager "ud. В результате 
при сочетании поствербиального глагола с референтным объек
том глагол теряет собственное ударение, а постверб получает наи
более сильное ударение, объединяющее все синтаксическое един
ство: Jens jager ^nuseneud. Таким образом, устанавливается п р о -
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содичёская рамка, объединяющая все синтаксическое целое. Если 
же прагматическим фокусом высказывания является не предакат, 
а какой-либо из второстепенных членов, то — в полном соответ
ствии с предлагаемым нами объяснением — просодическое един
ство должно разрушаться. Каждый из членов предложения полу
чает собственное ударение, и это дает возможность прагматичес
ки вьщелить необходимый член: Jens 'jager 'musene 'ud frapers'onlige 
mot'iver. 

Как видим, синтаксическая просодика датских глагольных сло
восочетаний находится в соответствии с характерньш для него 
синтагматическим принципом замыкания. Эта же просодаческая 
тенденция наглядно проявляется на примере именньк групп. 

3. Объедишющее ударение в именной группе 

В группе имени просодические целостности так же, как и в груп
пе глагола, образуются по принципу замьпсающего ударения. Так 
же, как и в группе глагола, это могут быть грамматические, праг
матические и лексические единства. 

Типичным примером грамматического единства служат соче
тания существительных со всегда безударными неопределенным 
или определенным аналитическими артиклями:^е1 'bam "ребенок" 
(неопр.ф.), .den 'lange 'dag "этот длинный день" (опр. ф.), .de 'fem 
'stole "те пять стульев" (опр.ф.). 

Как было показано С.Н. Кузнецовым, позиция артикля явля
ется в датском языке рамочной. Она замыкает содержательные 
(квантитативные и квалификативные) адъюнкты [Кузнецов 1984, 
93-95]. Расположение внутрирамочных адъюнктов можно проил
люстрировать следующей позиционной схемой: 

Рамочный Поле описания Именное 
детерминант квантитатив квалификатив ядро 

.de (опр. арт.) 'fem "пять" 'grenne "зеленые" flasker "бутылки" 

.en (неопр.арт.)' ti'dages 'uafbrudt 'sejiads 
"десятидневное" "непрерывное" "тшавание" 

.et.glas "стакан" "varm "mslk 
(неопр.ф) "теплое" "молоко" 
.de'fem.flasker 'dyr •vin 
"пять бутьшок" 
(опр.ф.) 

"дорогое" "вино" 
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Особый интерес представляют две последние строчки, со
держащие так называемые партитивные адъюнкты типа et glas 
míelk. 

В датской традиции сочетания имени с партитивными адъюн
ктами получили название msengdehelheder. Внутренняя форма сло
ва предполагает значение массы, множества, количества. Термин 
"партитивные адъюнкты", используемый С.Н. Кузнецовым [Куз
нецов 1984,96], представляется удачным, поскольку отличает дан
ные определения от квантитативных адъюнктов, которые и в мор
фологическом плане (числительные, прилагательные), и в функ
циональном (расположение в поле описания), и в просодическом 
(ударность) отличаются от партитивных адъюнктов. 

Артикль с партитивным адъюнктом составляет функциональ
ное единство, о чем свидетельствует целый ряд факторов: в отли
чие от артикля в первых двух примерах таблицы, он не относится 
к ядерному существительному (не *et...maslk и не *de...vin), вместе 
с тем все единство "артикль + партитивный адъюнкт" выступает 
в качестве детерминанта, поскольку ядерное существительное не 
может иметь при себе никакого другого артикля (.еп .del 'kager, но 
не *еп del kagerae). Если существительное получает артикль, то 
возможно лишь его предложное соединение с партитивной груп
пой в роли предложного дополнения, образующего самостоятель
ную именную группу: en 'del af disse 'kager, en 'del af'kagerne, en 'del 
af en 'kage, en 'del af'kagen. 

К а к видим, функциональное единство оформляется и просоди
чески. В функции детерминанта партитивная группа теряет уда
рение, и вся именная группа оформляется посредством просоди
ческого замыкания: en ^del 'kager: в случае предложного допол
нения при партитивной группе все существительные ударны: .en 
'del af'kagerne [см. Hansen & Lund 1983,17]. 

П а р т и т и в н ы е группы представляют собой прагматические 
единства, подобные сочетаниям глаголов с нереферентными объек
тами. Несмотря на наличие при нем артикля, само партитивное 
существительное нереферентно. Именно поэтому оно не может 
быть антецедентом местоимения: ср. Han landede en bäd slid "он 
выгрузил лодку сельди" и возможное продолжение: Den (dvs. den 
b i d slid) indbragte 1000 kr. "она (т.е. лодка сельди) принесла ему 
1000 крон" , но не: "^Den (dvs. baden) var af egetrse '*"она (т.е. лодка) 
была из дуба" (Daugaard 1994, 52]. В прагматическом плане вся 
партитивная группа представляет собой единое целое, что и под
черкивается целостным ударением. 
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другой пример просодических единств в именных группах — 
это так называемые kentauronominaler "имена-кентавры", как их 
предлагают называть Э. Хансен и Л. Хельтофт. Речь идет о высо
копродуктивных в современном датском языке отглагольных име
нах на -en, проявляющих как именные, так и глагольные синтак
сические свойства типа bans hasvden sig pâ andres bekostning "его 
утверждение себя за счет других". Так же как и глагольные слово
сочетания, имена-кентавры могут терять ударение на ядерном сло
ве, если объект нереферентен, ср. han .spillo: kia'ver > bans spülen 
kla'ver. Превращение нереферентного глагольного словосочетания 
в именное делает его прагматически еще более единым понятием 
("его музицирование"), что закономерно поддерживается замы
кающим ударением. Характерно, что имена-кентавры вообще ни
когда не могут иметь референтного прямого объекта, то есть ис
тинного объектного аргумента: ср. denne lassen aviser/ Kierkegaard 
"это чтение газет/ Кьеркегора", но не *denne laesen dem/ avisen/ en 
avis/ nogle aviser/ begge aviser *"это чтение их/ этой газеты/ какой-
то газеты/ нескольких газет/ обеих газет" [Hansen & Heltoft 1994, 
60]. Референтный объект при отглагольном имени на -en может 
быть только предложным — и обязательно ударным: bans 'spillen 
I pâ 'klaveret "его игра на этом фортепиано". 

Черты прагматических и лексических единств совмещают в себе 
именные группы, являющиеся именами собственными. Общим пра
вилом для них является объединяющее замыкающее ударение на 
последнем слове. 

Это могут быть сочетания имени и фамилии, в том числе и двой
ных имени и фамилии:,Hans 'Jensen.̂ Hans-Peter 'Jensen. Hans^Pe-
ter Becker-'Christensen. Только если в полном имени более, чем 
два имени или две фамилии, то ударение получает каждое слово: 
'Nikolaj 'Frederik 'Severin 'Grundtvig. 

Аналогично единое замыкающее ударение имеют должности 
(.direkter 'Skjern, .overlaerer 'Mikkelsen), титулы (.kong 'Valdemar, 
.Sankt 'Peter), термины родства (.onkel 'Hans, .faster 'Ingeborg), 

прозвища (,Dukke 'Lise), в том числе и аппозитивные (.Helga den 
'Fagre, .Jacob 'Skomage), когда они служат эквивалентами имени. 

Важно, что эти сочетания отсылают к единому денотату. Если 
же должность или прозвище получают ту или иную прагматичес
кую самостоятельность (идентифицируются посредством артикля 
или определения), то просодическое единство разрушается и каж
дое существительное получает самостоятельное ударение. Ср. про
звище Knud 'Hcrtug и аппозитивное определение 'Knud, 'hertug i 
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'Slesvig или нереферентное и референтное указание на профессию 
именуемого лит^ tandlgge O.S.'Pedersen и min 'tanlaege O.S.'Pedersen 
[Hansen & Lund 1983,21]. Точно так же, если сочетания имени и 
фамилии относятся к разным денотатам, то они сохраняют диск
ретные ударения: ср. Hans'Jensen но 'Hans og 'Peter 'Jensen. 

П о д это правило подпадают также названия различных учреж
дений (.Pi2z;eria 'Stroget, .diskotek 'Skovlyst) и любые названия с 
использованием числительных, служащих для идентификации на
зываемого объекта (,uge '30, Jinie '5,. program '1). 

Что касается прилагательных, то обычно, как указывалось 
выше, они ударны (en 'smuk 'by "красивый город"). По-видимому, 
это связано с тем, что, будучи второстепенным членом, прилага
тельное прототипически вводится в предложение для реализации 
определенной прагматической задачи—обозначения признака как 
прагматически обособленного от денотата. Вместе с тем показа
тельно, что в названиях некоторых учреждений даже прилагатель
ные могут терять ударение, что подчеркивает общеизвестность 
такого названия. Ср. 'Kvindelig 'Sejiklub "Женский парусный клуб", 
Ho.Kvindeligt 'Arbejderforbund "Профсоюз женщин" (один из круп
нейших и наиболее влиятельных профсоюзов Дании); 'Blâ 'Kors 
"Голубой крест", но .Rode 'Kors "Красный Крест" (международ
ная организация). 

Показательно также, что, как свидетельствуют Э. Хансен и 
Й. Лунд, "в ютландском варианте датского литературного языка 
некоторые двусложные прилагательные теряют ударение в особо 
частотных словосочетаниях": en .gammel 'копе "старушка", en .Ш1е 
'fyr "паренек" [Hansen & Lund 1983,25]. Важно, что это такие слу
чаи, которые, хотя и не обозначают названия, но прагматически 
описывают денотат как единое целое. 

ВЫВОДЫ 
1. В данной главе рассматривались просодические аспекты син

таксических групп. Были исследованы те характерные для датс
кого языка типы синтаксических конструкций, в которых регу
лярно происходит потеря словесного ударения, и показано, как 
это явление соотносится с общими принципами структурной син
тагматики этого языка. 
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2. Анализ просодики датских именных и глагольных групп де
монстрирует широкую распространенность объединяющего уда
рения, оформляющего синтагму по принципу просодического за
мыкания ( . ' ) . 

3. Признание замыкающего ударения в качестве характерной 
черты датской синтаксической просодики позволило объяснить 
многочисленные случаи "парадоксального" ударения, когда праг
матическое выделение зависимого члена осуществляется за счет 
отмены объединяющего ударения (даже если оно падает именно 
на этот член) и появления самостоятельного (дискретного) ударе
ния на каждом из членов синтагмы. 

4. Проведенное исследование также показало, что датское объе
диняющее ударение не несет в себе какой-либо определенной уз
кой грамматической функции. Это и не показатель нереферентно-
сти (в отличие от нулевого артикля), и не показатель аспектуаль-
ного значения (в отличие от некоторых глагольно-поствербиаль-
ных сочетаний), и не показатель идиоматичности (в отличие от 
невыводимости значения целого из суммы значений его частей). 
Все эти случаи, как и многие другие, суть примеры образования 
самых разнообразных синтаксических единств. Объединяющее 
синтаксическое ударение в датском языке — это вторичный фак
тор , маркирующий различные лексические, грамматические или 
прагматические целостности просодическими средствами, соответ
ствующими общим структурным принципам датской синтагмати
ки , а именно принципам замыкания и дистантности. 

' 5. В противоположность датской синтагматической просодике 
замыкающего ударения, норвежский и шведский языки использу
ют контактный потенциал мелодического ударения, а именно воз
можные акцентные изменения при слиянии слов в синтагмы. Так , 
например, для речи жителей восточной Норвегии характерно то , 
что ударные односложные слова, особенно глаголы, имеющие в 
изолированном произношении акцент I, могут образовывать с 
последующими безударными словами, особенно наречиями, час
тицами и местоимениями единую группу, объединенную акцен
том П: det gar an [ de:'go:ran] "это можно" , vi tar opp [vi4a:rop] "мы 
поднимаем" [Верков 2000, 306]. 

6. В целом можно сделать вывод о том, что те синтагматичес
кие стратегии, которые отмечаются на уровне структурной орга
низации синтаксических групп в близкородственных языках, но-
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сят цельносистемный характер, поскольку распространяются так
же и на уровень их просодической организации. Тем с а м ь м сни
маются противоречия в толковании термина "синтагма", суще
ственно различающегося в понимании Ф. де Соссюра и Л .В. Щер-
бы, поскольку демонстрируется, что синтагма и в ее структурном, 
и в ее просодическом понимании подчиняется схожим принципам 
организации, характерным для синтагматики данного язьпса в 
целом. 



ЧАСТЬ III 

Применение теории 
контрастивной синтагматики 





ГЛАВА? 
О влиянии характерологических особенностей 
структуры языка на выбор лингвистической 
системы его описания 

Д а н н а я глава посвящена исследованию разной применимости 
одних и тех же методов описания к различным язьпсам, находя
щимся в тесной генетической близости, однако представляющим 
собой отштчные друг от друга структурные системы. 

Лингвистика постоянно стремится достичь баланса между дву
мя противоположными тенденщ1ями: систематизацией язьпса в 
целях его обозримости и приближением описания к язьпсовой ре
альности за счет увеличения объема м а т д ж а л а и его детализации. 
В качестве крайних щл-шеров на датском материале можно при
вести, с одной стороны, гпоссематику Луи Ельмслева [Hjelmslev 
1943], ст1)ойную и целостную систему метапредставления языка, 
имеющую крайне малое практтгаеское применение, но оказавшую 
влияние на умы целого поколения лингвистов, и, с другой сторо
ны, многотомную описательную грамматику Ore Хансена [А. 
Hansen 1967]. Намеренно отказьтаясь от схематизации, он писал: 
"Чувствуешь почти упреки совести, когда влезаешь тяжелыми баш
маками, чтобы устанавливать границы и картографировать ту 
величественную сущность, у которой нет границ, где одно обра
зование мягко и незаметно перетекает в другое и где между всем 
существует почти непостижимая взатмосвязь и взаимодействие" 
[А. Hansen 1967, 12]. 

Оценивая работу Ore Хансена, его современный коллега Эрик 
Хансен видел в ней "великолепное собрание материала" , которое 
"гфедставляет значительную практическую пользу для терпели
вого человека", однако критиковал ее за то , что "в работе н е р а з 
личаются центральные и периферийные языковые явления" и что 
"ее ценность как язьпсового описашы невелшса" [Е. Hansen 1989, 
136]. 
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Оправданы к а к упреки, высказанные Ore Хансеном, т ак и уп
реки, высказываемые ему. Все дело в избранной тем ш ш иным 
лингвистом позиции, с которой он подходит к язьпсу. Ведь, как 
было доказано в психологии, в процессе отражения реальности 
в языке человек пропускает э т у реальность через фильтры созна
ния, обязатехЕЬНо при этом подвергая ее генерализации, опущению 
и искажению. Лтшгвистическое описание, в свою очередь, являет
ся отражением язьжовой реальности. Поэтому кажутся необосно
ванными упреки представителей одних лингвистических направ
лений другим в "схематизации": любое лингвистическое описа
ние генерализирует, искажает и опускает что-то в язьпсовой ре
альности, но только через призму разных теоретических "фильт
ров" . 

В связи с этим возникает другой вопрос: насколько выбранная 
система описания, т.е. избранный лингвистом теоретический 
"фильтр ", соответствует строению конкретного языка. 

Обычно лингвистические учения зарождаются на базе иссле
дования конкретных языков и закономерно отражают их специ
фику. Будучи перенесены на почву других язьжов, они в большей 
или меньшей степени превращаются в фактор насилия над язы
ком. Хрестоматийный пример — господство латинской тради
ции в европейских так называемых "переводных" грамматиках 
X V n - X V n i B B . [См. Амирова, Ольховиков, Рождественский 1975, 
178-180]. В датской грамматике такой подход был осуществлен в 
1668 г. Э. Понтоппиданом [см. Pontoppidan Е. 1979], описьшав-
шим, н а п р и м ф , двухпадежную систему датского существительного 
в терминах шестипадежной латинской грамматики. Подход к язы
ку в русле идей "Грамматики Пор-Рояль" о язьже как отражеш-ш 
унивфсальных логических категорий нашел отражение в "Акцен
тированной и рациональной г р а м м а т ж е " [Е. Хойсгор 1747]. Эта
лоном здесь по-прежнему служит латинская грамматическая сис
тема, однако внимание сосредоточивается на специфических дат
ских явлениях. Лишь изданная в 1901 г. грамматика Г. Вивеля 
[Wiwel H . G . 1901] окончательно порвала с латинским влиянием и 
постулировала "позитивный" подход, когда описание язьжа дол
жно идти от наблюдаемых фактов язьжового выражения к язьжо-
вому с о д ф ж а н ш о . 

Индуктивный подход в полной мере выразился также в ориги
нальной датской синтаксической теории feltanalyse (анаш-хз син
таксических полей), разработанной П. Дидершссеном. Сам он пи
сал, что был вдохновлен идеями одного из основоположников 
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датского структурализма В. Брендаля, отстаивающего необходи
мость "исходить из целого и определять каждый элемент по его 
месту в целом" [Diderichsen 1965,195]. Вместе с тем думается, что 
эти идеи оказали на Дидериксена такое влияние именно потому, 
что он исходил из специфики датского язьпса и не мог не учиты
вать , что в таком крайне аналитическом язьпсе, к а к датский, от-
дельнью элементы часто получают свое значение лшпь в составе 
целого. Не только схемы предложения, но и схемы подчинитель
ных структур (гипотагм) в теории Дидериксена обязательно мно
гокомпонентны и учитывают функциональное и линейное взаимо
действие множества элементов поверхностных структур.^ этом 
состоит существенное отлиште датского синтаксического струк
турализма от генеративного схштакеиса, в основе которого лежит 
идея ступенчатого бтшарного членения по составам именной и 
глагольной групп, игнорирующая линейные отнощения между 
зависимыми членами. 

В свете сказанного интерес представляет уже упоминавшийся 
обзор современного состояния датской грамматики, вьшолненный 
Эриком Хансеном [Hansen 1989]. В разделе, посвященном отно-
шешпо датских грамматистов к генеративистике, он констатрфу-
ет, что "в Дании теории Хомского получили несколько недруже
любный прием и не были восприняты с тем восхищением и чув
ством освобождения, к а к в остальной Европе и США" и что в 
Дании никто "всерьез не задавался целью разработать трансфор-
мационно-грамматическую альтернативу грамматикам Ore Хан
сена или Дидериксена" [Ibid., 139]. Объяснение самого Э. Хансена 
состоит в том, "что после глоссематики датчане немного скепти
чески отнеслись к возникновению еще одной всеядной теории" , 
то есть, что датчане "устали" от структурализма глоссематики и 
не захотели принять новью структурализм Хомского. Это не со
всем так , поскольку синтаксис Дидериксена тоже структурен, но 
имеет в данистике самое широкое применение, в том числе в школь
ном и вузовском образовании. Наиболее интересно, на наш взгляд, 
в отзыве Э. Хансена то определение, которое он дает генфативиз -
му — "всеядная теория" (altaedende teoridannelse), то есть теория, 
способная "проглотить" любой язьпс, не учитывая, насколько она 
может его "переварить". Несомненно, в лингвистике существует 
вопрос смены теоретических парадигм и даже лингвистической 
"моды". Тем не менее его следует отделять от вопроса, насколько 
та или иная лингвистическая парадигма приложима к тому или 
иному язьшу. 
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Показательно, что наибольшее распространение генфативизм 
получил на англоязычном материале, на базе которого и созда
вался. В немецкой грамматике из структурных направлений боль
ше всего распространена теория валентности. Любопытно , что 
француз Л . Т е н ь ф , создавая теорию валентности, о п ф и р о в а л 
прежде всего немецким, а не французским м а т ф и а л о м . Что же 
касается хомскианского синтаксиса, то ни на немецкой почве, ни 
в русистике п р и наличии некоторых работ, вьшолненных в этом 
русле [см., напр . , Крылова О., Хавронина С , 1984], г е н ф а т и в и з м 
не стал ведущим направлением. 

В данной главе цитируются работы разных лег, написанные в 
русле г е н ф а п ш н о й грамматики. К а к известно, теория Н. Хомс-
кого п р е т ф п е л а значительные изменения: от "Синтаксических 
с т р у к т у р " [Chomsky 1957] и "Аспектов т е о р и и с и н т а к с и с а " 
[Chomsky 1965], где автор излагает основнью принципы членения 
синтаксических структур по непофедственным составляющим и 
трансформахщй, существующих между глубинными и п о в ф х н о с -
т н ы м и структурами, через т е о р и ю управления и связывания 
[Chomsky 1981] к лингвистическому минимализму, призванному 
приспособить теорию к универсальному описанию язьпсов мира 
[Chomsky 1995]. При всем видоизменешш теории основным прин
ципом во всех р а б о т а х остается бинарное членение синтаксичес
ких групп по составам. В теории управления и связывания члене
ние по составам видоизменяется в Х-штрих-теорию: 

Х Р (X") (второй уровень) 

2 Р (спецификатор) X ' (первый уровень) 

Хо ( в ф ш и н а ) ¥ Р (комплемент) 

В качестве составляющих подключаются функциональные ка 
тегории ( н а п р и м ф , финитность глагола), вводятся понятия пус
тых категорий и следов на месте пфемещенного элемента. В тео
рии минимализма, направленной на создание унивфсального опи
сания язьпсов, процесс достигает своей крайности, когда явления, 
отсутствуюпщев одномязьпсе, н а п р и м ф вынесение вопроситель
ного местоимения на первое место в китайском язьпсе, объявляют
ся все равно скрыто присутствующими в его логической форме 
[Бейлин Дж. 1997, 52]. Неизменным остается общий принцип бй-
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парного иерархического членения, наиболее просто, без усложня-
юпщх реальную картину трансформаций, проявляюищйся в язы
ках, подобных английскому. 

Говоря о трансформационно-грамматических исследованиях, 
выполненных в Дании, Э. Хансен отмечает, что "заставляет заду
маться т о , что наиболее значительнью из них написаны романис
т а м и " М. Херслундом [Herslund 1984], X . Нольке [Nolke 1984] и 
Ф. Сфенсеном [Sorensen 1984], а "то, что более всего напоминает 
учебник по генеративной грамматике на датском языке (Transfor
matione! syntaks [Jensen 1979}), создано англистом П А . Енсеном" 
[Hansen Е. 1989, 140]. 

Чрезвьгаайно интересный материал на эту тему содержится в 
новейшем обзоре генеративной лингвистики в Дании, вьшолнен-
ном Микаэлем Херслундом, который также подтверждает, что 
"генеративная грамматика в Дании едва ли оставила какой-либо 
заметный след в описании датского язьпса" и что, "хотя ее привет
ствовали с большим интересом, генеративная грамматика т а к ни
когда и не стала популярной и не заняла центральной и прочной 
позиции к а к в исследованиях, так и в преподавании в датских уни
верситетах" [Herslund М. 1996,60]. Объясняя это, автор указьшает 
трипричиньк 

• "Недостаточное количество генеративных исследований дат
ского язьпса из-за недостатка прочной датской почвы (the lack of а 
firm home ground). 

• Нецентральное, если не сказать периферийное, положение 
кругов, где генеративная грамматика активно изучалась и приме
нялась: на романском отделении Копенгагенского университета. 

• Отсутствие интереса к теоретизированию после эры глоссе-
матики" [Herslund 1996, 71-72]. 

Однако эти объяснения не снимают знак вопроса, а скорее ста
вят его. 

Почему именно в датском языке отсутствует почва для генера-
тивизма? Почему генеративизм легче воспринялся датчанами, ко
торые применяли его к описанию других язьпсов? Почему глоссе-
матическая теория препятствует генеративизму, хотя по утверж
дению самого М. Херслунда "глоссематика, вместо того , ч т о б ы 
препятствовать, могла б ы подготовить почву для генеративного 
подхода, поскольку глоссематика и генеративизм демонстрируют 
ряд явных сходств по некоторым пунктам" [Herslund М. 1996,62]? 
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Поставленные вопросы позволяют предположить, что должно 
быть нечто в принципах структурной организации датского язы
ка, затрудняющее широкое применение в нем генеративного опи
сания. 

Важно подчеркнуть, что , в отличие от данистики, в норвежс
кой и особенно в шведской лингвистике генеративный подход ис
пользуется значительно шире. И здесь я подхожу к ключевой час
т и своего исследования — к сопоставлению различий в принципах 
структурирования датского и шведского язьпсов и различий в вы
боре предпочтительных теорий синтаксического описания, кото
рые существуют между этими близкородственными язьпсами. 

Объясняя разную популярность трансформационной грамма
тики в скандинавских язьжах, Эрик Хансен писал, что "если в 
Ш в е щ ш и Норвегии трансформационной грамматикой букваль
но загорелись, то это связано с тем, что в этих странах прежде 
безнадежно господствовала школьная грамматическая традиция. 
Поэтому генеративная грамматика пришла туда к а к сенсация и 
избавление" [Hansen Е. 1989; 139]. 

Помимо названной Э. Хансеном субъективной причины, свя
занной с различием лингвистических ситуаций, по-видимому, мож
но предположить наштчие объективных предпосьшок, связанных 
с некоторыми структурными различиями между этими язьпсами. 
Ответ надо искать в характерологических структурных расхож
дениях, системно различающих эти близкородственные языки. 

Исследование, проведенное в предьщущих главах, показало что 
между датским и шведским язьжами существуют синтагматичес
кие расхождения по пршщипу "датская тенденция к синтаксичес
кому замыканию" / "шведская тенденция к синтаксическому при
соединению". Напомним, что под замьжанием понимается возмож
ность образования рамочных структур, когда наиболее сильно 
связанные элементы оказываются дисташдарованными друг от 
друга за счет менее тесных связей, а под присоединением понима
ются такие позиционные отношения, когда наиболее тесно свя-
заннью элементы располагаются контактно . 

При сопоставлении метасистем описания близкородственных 
языков полезно учитывать вариативность выбора разных струк
турных методов для описания сходного синтаксического матери
ала. Это наглядно проявляется при сопоставлении датских и гпвед-
ских работ , посвященных проблемам синтаксических групп. 

Как было показано в предьщущей части работы, различия в 
структуре датских и шведских синтаксических групп наблюдают-
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ся в расположении сравнительных местоимений, в отсутствии в 
датском язьпсе характерной для шведского и норвежского язьпсов 
сверхопределенности, в различиях между датским и шведским язы
ками в расположении глагола, постверба и прямого объекта, в 
расхождениях по принципу расположения инфинитивной части
цы в пшедских и датских инфинитивных оборотах, в некоторых 
позиционных различиях между скандинавскими языками в струк
туре составного сказуемого и в ряде других случаев. Ниже на ряде 
примеров мы постараемся показать, что датские особенности лег
ко укладываются в многокомпонентные модели, лежащие в осно
ве теории П. Дидериксена, тогда как отличающиеся от них швед
ские струтстуры гораздо легче поддаются бинарному членению, 
лежащему в основе структурного синтаксиса Н. Хомского. 

Наиболее полная работа , вьшолненная на шведском материа
ле, посвященная структуре глагольной группы, — э т о монография 
Эрика Андерсона "Verbfrasens struktur i svenskan" [Andersson E . 
1977], нагшсанная в русле трансформационной грамматики. Э. Ан
дерсон предлагает следующую схему трансформационного пере
хода от базовых к поверхностным структурам [Andersson 1977,31]: 

lexikon — лексика 
syntaktiska baseregier — базовые синтаксические правила 
(frasstrukturregler — правила структурирования групп) 

I 
djupsyntax — глубинный синтаксис 

syntaktiska transformationer — синтаксические трансформации 

I 
ytsyntax—синтаксис поверхностных структур 

Из э т о й схемы следует, что синтаксические трансформации не
обходимы при переходе от структурирования синтаксЕщеской 
группы к структурированию предложения. На уровне же перехо
да от лексем к синтаксическим группам действуют базовые пра
вила организации синтаксических единиц. Это должны быть струк
туры без трансформационных усложнений, органически соответ
ствующие синтагматике данного язьпса. 

Любопытно , что, постулируя приверженность трансформаци
онной теории, Э. Андерсон иногда делает "уступки" синтаксичес
кой теории Дидериксена на уровне предложения — ведь структу
ра предложения в датском и шведском язьпсах совпадает. (Ср., 
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например, параллельные Routledge Grammars шведского [Holms, 
Hinchliffe 1994] и датского [Allan, Holms 1995] язьпсов, где струк
тура датского и шведского предложения описаны идентично при 
помощи топологических схем П. Дидериксена.) Так, Э. Андерсон 
объединяет иерархическое членение по Н С и "анахшз полей" Ди
дериксена, когда гшшет, что "адвербатив в mittfallt ("поле нексу
са" по терминологии П. Дидериксена) обычно имеет более широ
кую референтность, чем адвербатив в sluttfâllt ("поле содержания" 
по Дидериксену), и расположен въппев семантической иерархии" 
[Holms, Hinchliffe 1994, 157] и что "помещение адвербатива в 
mittfallt приводит в соответствие объем его референтности с его 
линейной последовательностью" [Holms, Hinchliffe 1994, 158], ил
люстрируя это следующим членением по составляющим: 

N P 

Jag 

Я 

hade ñe ra simmat 
ganger 100 m 

(СЛ.ГЛ.) несколько пропльш 
раз 100 M 

A d v 

pâ 60 sek 

за 60 секунд 

Это ключевая дан шведского лингвиста идея—насколько иерар
хическая высота членов в анализе по НС соответствует их линей
ной последовательности, что связано с базовой для шведской син
тагматики идеей последовательного присоединения более удален
ных связей: 

(Jag (hade (flora ganger ((sùnmat 100 m) pâ 60 sek)))). 
(Я (СЛ.ГЛ. (несколько раз ((пропльш 100 м) за 60 секунд)))) 

То есть Э. Андерсон принимает позищюнную схему П. Ди
дериксена, пока она не вступает в противоречие со шведской син
тагматикой присоединения. Явное противоречие со схемой Ди
дериксена Bas — Vfín — adv — V i n f — Obj — Adv возникает в 
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шведских примерах типа; Vetenskapsmannen lar ha kritiskt belvst 
miljóvárdsproblemen "Ученый, похоже, критически осветил про
блему охраны окружающей среды", где адвербатив kritisk рас
полагается не между позициями финитного и нефинитного гла
голов (Vfm — adv — Vmf), что обьгано для структуры независи
мого скандинавского предложения, а в "несанкционированной" 
Дидериксеном позиции между служебным и смысловым нефи-
н и т н ь м глаголом: Vfin — Vinf — adv — Vinf. По-датски это пред
ложение звучало бы: Det lader t i l , at videnskabsmanden kritisk 
bar belyst miljoproblemet или Det lader t i l , at videnskabsmanden 
bar belyst miljoproblemet kritisk, с иным расположением обстоя
тельства kritisk — либо в позиции adv в "поле нексуса", либо в 
позиции A d v в "поле содержания". 

Характерное для шведского язьша расположение Э. Андерсон 
объясняет наиболее тесной связанностью глагола и адвербатива, 
обозначающего признак глагольного действия: "Kritiskt скорее 
определяет глагол, нежели всю глагольную фразу и объединяется 
скорее с belysa, нежели с belysa miljóvárdsproblemen" [Andersson. 
1977, 497]. Это объяснение вполне укладывается в анализ по не
посредственно составляющим и не противоречит синтагматике 
присоединения: 

Vetenskapsmannen 
(Vetenskapsmannen 

lar ha kritiskt belyst miljóvárdsproblemen 
lar (ha {{kritiskt belyst) miljSvárdsproblemen)))) 

В то же время для Э. Андерсона представляется нарушением 
или "исключением", когда признаковые адвербативы типа kritiskt 
попадают в позицию адвербативов предложения (satsadverbialer), 
то есть в иерархии составляю1цих должны относиться ко всей гла-
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гольной 4)разе и располагаться на высоком уровне членения. Для 
датской синтагматики, построенной на возможности дистанциро
вания ближайших связей, такое расположение весьма обычно — 
типа Lektoren sapâal le de meiuiesker, som/rii kmmespadserehvoiheii 
de ville (Scherfig) — и служит целям дополнительного коммуника
тивного ранжирования информации, представляя признаковый 
адвербатив к а к коммуникативно существенный, но не фокусный 
элемент сообщения [Никуличева 1990, 184-189]. 

Что касается структуры группы имени, то на шведском мате
риале кроме генеративных описаний, на которых мы остановим
ся ниже, имеется и работа , вьшолненная в русле топологического 
С 1 ш т а к с и с а П. Дидериксена. Речь идет о цитированной в главе о 
структуре групга>1 имени статье Б. Лумана о порядке различных 
типов препозитивных определений существительного [Loman 
1956], где дается развернутая позиционная схема шведской гла
гольной группы [Loman 1956, 232]. 

Интересно, что так же как и Э. Андерсон, Б . Луман обращает
ся к позиционным схемам тогда, когда они не противоречат син
тагматике последовательного присоединения. Вместо развернутой 
линейной структуры такая многочленная группа имени вполне 
адекватно могла бы быть описана в виде иерархических бинар
ных членений: 

/ N P -

Gener. N P L 

Det. . N P 2 , 

Pos.^ NP3 

C a r d . ^ N P 4 

' O r d . ^ ^ N P 5 ^ 

' ' D e r a . / ^ ^ P 6 

alia dessa hans manga andra sadana sma ting 

Ср. скобочное представление того же: 
(alla (dessa (bans (manga (andra (sadana (sma ting)))))) 

Показательно, что в другой своей работе [Loman 1958], посвя
щенной цепочевдому соединению инфинитивов в шведском язы-
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ке, Луман сам сопровождает позиционную схему, представляю
щую цепочку инфиштгивных позиций, ее представлением по прин
ципу присоединения: 

künde fá börja bada [Loman 1958,37] 

Разная применимость топологического и генеративного ана
лиза наглядно проявляется в случаях, когда соответствующие дат
ские и шведские структуры различаются позиционно. 

Такие различия наблюдаются, в частности, относительно рас
положения в датском и шведском язьпсах сравнительных место
имений sädan, sikken и sä + adj. В шведском язьпсе они располага
ются правее артикля: en sädan läng tid "вот такое долгое время". В 
датском же возможно двоякое их расположение. К а к было пока
зано в главе о структуре именных групп, для датского и норвежс
кого язьпса эти явления естественным образом описьшаются в рам
ках многокомпонентной линейной схемы, предполагающей нали
чие некоторых рамочных позиций (позиция артикля в поле детер
минации), что полностью сочетается с датской синтагматикой за-
мьпсания. 

Поле поле поле ядро 
усиления детерминашш оштсания 

sädan et — bus 

— et sádant bus 

Если же подходить к датскому материалу с позищш генератив
ной грамматики, то сталкиваешься с рядом противоречий, что и 
показало сравнительное исследование именной группы в сканди
навских языках, вьшолненное Ларсом Делсингом [Delsing 1993] в 
русле хомскианского government & binding [Chomsky 1981]. 

Пытаясь объединить синтагматику разных языков на основе 
глубинной структуры, Делсинг вынужден постулировать схе
му, предполагающую наличие двух позиций препозитивных ар
тиклей (D) для таких языков, как ангштйский и датский [см. Delsing 
1993, 141]: 

329 



D 

too strong a 
слишком сильный арт. 
sa stort et 
такой большой арт. 

prediction (Eng. s.141) 
прогноз 
hus (Dan. S.139) 
дом 

Для датского материала такая трагаговка гфедставляется неубе
дительной по двум причинам. 

Во-первых, вместе две позиции артшсля в датском язьпсе недо
пустимы. 

Поэтому введение для датского язьпса двух позшщй, исходя из 
возможностей других язьпсов, является определенным синтакси
ческим "насилием". 

Кроме того, гфиведенная схема с двумя позициями D все равно 
не объясняет датских примеров п ш а sadan еп dyr jakke, где ар
тикль не занимает позицию непосредственно перед сушествитель-
ным. Исходя из трактовки Делсинга, для подобных примеров сле
довало б ы придумывать третью (!) позицшо О: 

дуг 
дорогая 

]акке 
куртка 

330 



Однако логика Делсинга становится понятной, если учесть, что 
он мыслит к а к носитель и исследователь шведского языка, то есть 
языка, для которого характерна сверхопределенность, в свою оче
редь, являющаяся отражешхем присоедишттельного характера 
щведской синтагматики. 

Показательно, что в северных шведских диалектах Västerbotten, 
Ángermanland (см. ссылку Делсинга на [Dahis tedt /Ágren 1980, 
269f.]), которые еще больше отличаются от датского язьша и в еще 
большей степени отражают собственно шведские синтагматичес
кие тенденции, действительно встречается то , что Делсинг назы
вает double indefiniteness "двойная неопределенность" [Delsing 1993, 
142f.]. Помимо примеров на двойной неопределенный артикль типа 
е stört е bus (= а big а house), en ful en kar (= an ugly a man) Дельсинг 
отмечает, что "двойная неопределенность может рекурсивно на
слаиваться" (may be recursively stacked) — en stor en fugl en kar (= a 
big an ugly a man) [c. 143]. 

Суть этого процесса состоит в конкатенации, когда определе
ние с его присловным показателем неопределенности цепочечно 
присоединяется к другому слову с его собственным показателем 
неогфеделенности: ((art+adj)+((art+adj)+(art+nom))). Такая струк
тура легко укладьшается в представление в виде бинарного члене
ния: первая D P , состоящая из D и А, определяет вторую D P , со
стоящую из D и N P . 

[Delsing 1993, 144] 

ср. скобочное представление соответствующей цепочки: 
((е11 stort) (ett Ьи5)). 

Важно, что цепочечная структура двойной неопределенности из 
шведских диалектов во многом соответствует цепочечной струк
туре двойной определености шведского язьпса. Ср. конкатенатив-
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ное шв. {(det stora) Qms-et)) в отличие от дат. det store hus, где оп
ределенный артикль дистантно связан с существительным. 

То есть последовательно конкатенативный xapaicrep синтагма
тики шведского языка делает более предпочтительным, чем для 
датского языка, генеративное представление в виде бинарных 
иерархий, тогда как последовательно рамочный характер датской 
синтагматики делает более приемлемым топологическое представ
ление в виде многокомпонентных позиционных схем. 

Разная степень применимости генеративного анализа может 
быть проиллюстрирована на любом из многотасленных типов 
характерологических расхождений между датским и шведским 
языками по принципу "датское замьпсание" vs. "шведское присое
динение". 

Проршлюстрируем это наиболее типичным примером — раз 
личиями между датским и шведским язьпсами в расположении гла
гола , постверба и прямого объекта. 

Если сравнивать типичные расхождения во взаимном распо-
ложешш глагола, прямого дополнения и посгверба (sv. V — Pv -г-
Obj // dan. V — Obj — Pv), то та лексико-грамматтгаеская целост
ность, которую представляет собой глагол с поствербом, на швед
ском материале самым простым способом может быть отражена 
посредством бинарного членения по составляющим. 

V PV 

saga upp ettavtal 

«"сказать вверх" договоренность» = "отказаться от договорен
ности" 

Бинарма V — Pv на нижнем уровне членения представляет со
бой так называемый фразовый глагол—тесное лексическое и функ
циональное единство со значением "отказаться". При этом шведс
кая линейная структура оргаштчески соответстауег бинарному чле
нению по непосредственно составляющим. 

И н а я ситуация наблюдается в датском язьпсе: sige stiUingen ор 
(V — Obj — Pv). Если попытаться представить соответствующие 
датские выражеш1яв виде генеративной схемы, то произойдет яв-
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ное насилие над языком: либо (а) схема исказит семантику отно
шений между членами группы, либо (б) иерархическая схема не 
будет соответствовать линейной структуре. 

Вариант (а) можно проиллюстрировать схемой: 

sige 511Шпдеп ор 
"сказать" "должность" "вверх" 

Наиболее теснью "глубинные" связи устанавливались бы в этом 
случае между глаголом sige и объектом, что не соответствует ре
альному положению вещей, т ак как глагол sige сам по себе может 
иметь только значеш-ю говореюы и не способен сочетаться с дру
гими существительными, кроме тех, которые связаны с семанти
ческим полем речи. Приведенная схема искажала бы смысл, по
скольку вместо значеш1я "отказаться от должности" предлагала 
бы буквальное значение *"сказатъ должность вверх". 

Вариант (б)—несоответствие иерархической схемы линейной 
структуре — может быть проиллюстрирован схемой: 

У Р ^ ^ [РУ'] ' I 
1 1 1 

sige stillingen ор 

где индекс ' обозначает "глубх-шное" расположение, "след", а ин
декс 1—трансформацшо. 

Несомненно, убежденные генеративисты нанши бы какой-ни
будь подобный способ оправдать такие "непокорные" структуры 
датского языка, вводя разные индексы перестановок, но в любом 
случае это было бы насилием над его индивидуальной реальнос-
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тью. в этой связи мы согласны с X . Басбёллем, который, критикуя 
трансформационно-генеративный подход, постулирует принцип 
экономии описания, который онназьгоает "the principle of Occam's 
rasor" (предполагающий, что при объяснении любого понятия 
должно бьпъ использовано минимальное количество допущений) 
и к о т о р ы й звучит следующим образом: "по more structure should 
be postulated than is necessary to account for the observed data" 
[Basboll 1975,110]. 

Примером может служить то , как разные генеративисты, со
здавая различные значки глубинных позиций, трансформаций и 
перемещений, 1П>1таются втиснуть конкретный язык в "прокрус
тово ложе" глубинных структур, что характерно, разных у раз 
ных авторов. 

В плане обсуждаемой проблемы представляет интерес статья 
щведского лингвиста К. Платзака [Platzack 1986,125], последова
тельно работающего в русле генеративных идей Хомского. Осно
вываясь на понятиях government & binding, Платзак пытается обо
сновать, почему датский и пшедский язьпси регулярно расходятся 
по принципу наличия/отсутствия инфинитивной частицы в случа
ях типа: 

дат . H a n hadede ikke at have noget at tage sig t i l . 
ШВ. Han hatade att inte ha nugot att gora. 
" O H терпеть не мог ничего не делать" 

дат . Han siges at vaere rig. 
urn. Han sSges vara rik. 
" O H считается богатым" 

дат . Hun vovede ikke at sige det. 
ШВ. Hon v^gade inte (att) saga det. 

" O H не смел сказать этого" 

дат . Albert har tUstaet at vaere tyven. 
Ш В . Albert har erkant sig vara tjuven. 
"Альберт признался, что был вор ом" 

дат .Нап lod huset bevogte. 
щв. Han lat bevaka huset. [Platzack 1986,123] 
" O H велел охранять дом" 

Доказательство, на наш взгляд, неоправданно усложнено, т.к. 
строится на помещении реально ненаблюдаемого маркера (- Tense), 
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т.е. отсутствие категории времени, то в одну, то в другую пози-
1ЩЮ, на основании чего, в свою очередь, делается вывод в распо
ложении инф1Шитивного показателя at/att на уровне предложения 
(clause) в шведском и на уровне инфинитивной фразы (IP) в датс
ком [Platzack 1986,125]. Затем на основании цепи сложнейших, хотя 
по-своему элегантных, умозаключений, построенных на введении 
априорно постулируемых пустых позиций, доказьюаегся, что в ряде 
случаев инфинитивная частица обязательна для датского язьпса, 
тогда как для шведского языка обязательно ее отсутствие. 

Несомненно, что "сушествует связь между разным расположе
нием инфинитивной частицы в датском и шведском язьжах и раз 
личиями между ними в наличии/отсутствии инфинитивной части
ц ы в инфинитивных оборотах" [с. 128], н о связь здесь гораздо про
ще и не нуждается во введении несуществ}тощих позхший и глу
бинных правил. К а к бьшо показано в исследовании контрастив-
ной синтагматики инфинитивных конструкщш в датском и швед
ском язьшах [Никуштчева 1993], расхождения в структурировании 
инфинитивных оборотов полностью отражают характерологи
ческие принципы синтагматики этихязьпсов. Шведская синтагма
тика в основе своей скобочна, конкатенативна, основана на по
следовательном присоединении. Поэтому инфишхтивная частица, 
роль которой реляционна и состоит в маркировашш того, что ин
финитив используется в предпоженш! в одной из синтаксических 
функцшт имени [Diderichsen 1976,66] закономерно зашгмает в швед
ском язьпсе позицию на внешней орбтггеинфишггнвнойгругшы: {au 
(dolskt (bespeja alla egenheter))) — "(инф. часттща (коварно (высле
дить все особенности)))". 

В датской же инфинитивной группе тенденция к дистантной 
синтагматике проявляется в том, что реляционный формант про
двигается ближе к ядру, чем адвербиальный член qjynnbi глаго
ла, связанный с ним лексически. Это создает дистантную структу
ру: lumsk at udspeide alle ejendommeligheder "коварно — инф.час-
тица — выследить все особенности". 

Что касается наличия или отсутствия тшфинитивной частицы, 
то межьязьпсовые колебания между датским и шведским языками 
всегда возникают в случае конструкций, формируютцих сложное 
сказуемое. Более склонная к контактности шведская синтагмати
ка отказывается от разделяющего маркера att: 

Han ( ( ( sags tala ) svenska ) flyttande ) 
( ( ( V f . V^^) Obj) A d v ) 
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в датском используется дискретная структура, где объект 
выражается инфинитивным оборотом Han — siges — at tale svensk: 
S —У —Inf Obj. 

Если же в датском язьпсе инфинитив вступает с финитным гла
голом в тесный реляционный комплекс, то подобно шведскому 
язьпсу инфинитивная частица также опускается. При этом важно, 
что возникающее единство оформляется в соответствии с датской 
синтагматикой—посредством синтаксического замыкания: H a n 
lod huset bygge. "он велел дом построить" . Ср. шв. Han ((lät bygga) 
huset) "он ((велел построить) дом)", оргашпованное в соответствии 
с синтагматикой присоединения. 

Если шведский вариант непротиворечиво (за иослючением из
лишних пустых позиций) поддается у Платзака бинарному члене
нию по составляющим (а), т о для датского ему опять необходимо 
применять насиште над язьпсом, вводя индексы перестановок (б): 

( а ) Ш в . 

lät (-Tense) е е huset 
[Platzack 1986, 133] 

(б) Дат . 

lod (-Tense) huset е 

[Platzack 1986, 132] 
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выводы 
1. Проведя в предыдущей части работы сопоставление синтаг

матических расхождений между континентальными скандинавс
кими язьпсами, мы перешли к сравнению лингвистических мето
дов их описания. В результате были отмечены многочисленнью 
соответствия между синтагматикой конкретного язьпса и метаязы
ком его синтаксического описания. 

2. Генеративная грамматика не оставила заметного следа в 
описании датского языка и никогда не смогла занять в Дании проч
ной п о з и ц и и к а к в исследованиях, т а к и в преподавании. 

3. Существенное отличие датского синтаксического структу
рализма, представленного топологической теорией П. Дидерик-
сена, от генеративного синтаксиса Хомского состоит в том, что 
датский топологический синтаксис строится на обязательном учете 
линейного взаимодействия множества элементов поверхностных 
структур, что согласуется с последовательно рамочным характе
ром синтагматики датского языка. 

4. Характерные для шведского язьпса цепочечные структуры, 
построеннью по принципу присоединения, гораздо естественнее 
допускают использование основанного на бинарном членении ге
неративного описания, нежели многокомпонентнью замыкающие 
структуры датского язьпса. В этом, видимо, кроется объяснение 
того , что позиционное синтаксическое описание, активно исполь
зуемое датскими лингвистами, не получило распространения в 
пшедской лингвистике, где, наоборот , широко используется гене
ративный анализ по составляющим. 



ГЛАВА 8 
Контрастивная синтагматика 
и орфографическое нормирование 

Д а н н а я глава посвящена исследованию взаимосвязи особенно
стей язьпсового нормирования в датском, шведском и норвежском 
язьпсах с синтагматическими особенностями этих язьпсов. 

В центре внимания будут находиться различия в орфографи
ческой норме правописания слов (слитность, раздельность, дефис-
ное нашюание, особенности оформления сложных названий и т.п.), 
то есть все те орфографические явления, в основе которых лежит 
идея соотношения частей и целого. 

1. Проблемы целостности и дискретности слова 

Вопросы слитного и раздельного правописания, часто по-раз
ному решаемые орфографическшш нормами в разных скандтшав-
ских языках, напрямую связаны с проблемой вьщеления слова. Этот 
вопрос обсуждался в работах таких выдающиеся отечественных 
язьпсоведов, к а к А. М. Пепжовский, В.В. Виноградов, А .И . Смир-
ницкий, и находился в центре внимания множества зарубежных 
лингвистов (см. Аналитическую библиографию о понимании сло
ва в лингвистике [Juilland, Roceric 1972]), и его по праву можно счи
тать одним из "вечных" вопросов язьпсознания. Причем лингвис
ты в этом вопросе проявляют гораздо больше разногласий, чем 
"неискушенные" носители язьпса, для которых не подлежит сомне
нию обиходное представление о слове. Рассуждая об относитель
ности того, что есть слово, шведский шшгвист Ханс Гетсше с юмо
ром формулирует это основанное на "здравом смысле" (common 
sense notion) понимание слова как "черненького существа, состоя
щего из букв и видимого невооруженным глазом" (black creatures 
made of letters that one can actually see) [Gotzsche 1994,187]. Когда 
же речь заходит о лингвистических критериях отдельности слова, 
то, как это убедительно показывает В.Г. Гак, никакие критерии: 
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ни графический, понимаемый к а к "последовательность знаков, 
ограниченная пробелами", ни фонетический (фонетическое един
ство слова), ни структурный (невозможность включения в слово 
другой звуковой последовательности того же уровня), ни морфо
логический (цельнооформленность слова), ни синтаксический (по
тенциальный минимум предложения), ни семантический (идиома-
тичность значения целого )—не являются абсолютными для выде
ления слова, поскольку на каждый из них в различных язьпсах мира 
могут быть найдены контрпримеры [см. Гак 1990]. 

Лингвист зачастую сталкивается с противоречиями, если, пы
таясь н а й т и общий знаменатель для определения границы слова, 
обращаетсяк сравнительному материалу родственных языков. Так 
X . Гетсще, сравнивая композитное и синтаксическое выражение 
одних и тех же понятий в английском и немецком язьпсах (типа 
нем. Sprachentwiklungstheorie и англ. language development theory 
или нем. Blutdruck и англ. blood pressure), приходит к выводу о 
том, что вообще следует отказаться от понятия слова в пользу мор
фемы к а к базовой единицы выражения в язьпсе: "there is no room 
for a technical concept of word in general linguistic theories" [Götzsche 
1994, 186-187]. Отказ от понятия слова в пользу морфемы не слу
чайно связывается с универсальными лингвистическими теориями, 
когда сопоставление ведется от плана содержагатя к гшану выра
жения (семантический критдзий вьщеления слова по В.Г. Гаку). При 
таком подходе датское дискретное i dag "сегодня" следует считать 
таким же единым словом, к а к и шведское слитное idag в силу их 
отнесенности к единому денотату. 

Возможен, однако, и другой подход, который мы назьшаем ха
рактерологическим. В рамках структуры одного конкретного язы
ка, там, где мы остаемся "в юрисдикции" его синтагматики на пер
вый план выступает то, что X . Гетсше называет здравым смыс
лом носителей язьпса (common sense notion). По "условиям игры" , 
задаваемым контактной синтагматикой шведского язьпса, семан
тическая целостность понятия "сегодня" естественным образом со
гласуется с его слитным написанием (idag), тогда к а к для датчан 
раздельное написание этого же понятия "в два слова" (i dag) под
держивается отмеченной в предыдущих главах синтагматической 
тенденщюй к образованию дискретных целостностей. Орфогра
фические расхождения типа дат. i dag / шв . idag, кажущиеся не
мотивированными с логической точки зрения, весьма показатель
ны, поскольку они являются отражением того , к а к в орфографи
ческом нормировании, на первый взгляд, необъяснимо отличаю-
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щемся в близкородственных языках, прослеживается вторичное 
влияние синтагматической системы этих языков. 

2. Слитная/дискретная орфография наречий 

Сопоставляя материал близкородственных скандинавских язы
ков, мы будем, как и в предыдущих главах, опираться на вариа
тивные разхшчия. Это значит, что на фоне большого количества 
орфографических совпадений особый и н т ф с с будут представлять 
случаи межъязьпсовых орфографических расхождений. Причем, 
исходя из уже отмеченных синтагматических тенденций, можно 
предположить, что в случаях подобных расхождений датскшг язык 
будет проявлять тенденцию к дискретной орфографии, а щведс-
кий к слитной — и не наоборот. 

Так, несмотря на возможность раздельного написания, шведс
кая орфографическая норма [см. ШРС] предполагает слитное на -
писагою темпоральных наретай, образованных от сочетаний су
ществительного с предаогом: 

шв. imorgon, imorron (также раздельно) "завтра"; ср. в дат. и 
норв. только раздельно: i morgen 

шв. igär (такжераздельно) "вчера"; ср. в дат . и норв. только раз 
дельно: i gär, хотя слово gär редко употребляегся без предлога " i " : 
дат. fra i gär "со вчерашнего дня", i gär otte dage "неделю тому на
зад" и т.п. (ср. однако: et brev af gars dato "письмо, датированное 
вчерашним числом".) 

шв. iQoI, Щот (также раздельно) "в прошлом году"; ср. в дат. и 
норв. только раздельно: i fjor. 

шв. ikväll (чащераздельно) "сегоднявечером"; ср. в дат. и н о р в . 
только раздельно: дат . i aften, норв. i kveld. 

Разшгчается также написание отыменных наречий, входящих в 
состав анашттических сказуемых. В шведском язьпсе допускается 
их написание в одно слово с этимологическим предлогом, тогда 
как в датском и норвежском язьпсе они всегда выступают в виде 
предложных сочегашш: 

шв. ikapp (такжераздельно) в löpa ikapp "бегать наперегонки"; 
ср. в дат . только раздельно: lobe о т кар . 

шв. ifred (чаще раздельно) "в покое" lanma ngn ifred "оставить 
кого-либо в покое"; ср. в дат . только раздельно: lad mig vterei fred. 

шв. igang (чаще раздельно) "в ход", "в действие" sätta motom 
igang "запускать мотор" ; ср. в дат . только раздельно: sstte ngt i 
gang. 
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шв. island (чащераздельно) "в состоянии" vara istánd att "быть 
в состоянии сделать что-либо"; ср. в дат . только раздельно: vaere i 
stand t i l . . . 

Ср. также возможность слитного написания в шведском : ifatt 
(такжераздепьно) в hinna ngn ifatt "догнать кого-либо", ta ifatt med 
arbetet "приступить к работе" ; ifrága (чаще раздельно) в komma 
ifrága "стать темой разговора" при на-тачии соответствующих су
ществительных: fatt и fraga (fá fatt pä ngn, framställa en fraga). 

Сказанное не исключает большого количества межъязьшовых 
орфографических совпадений, например, слитного н а п и с а ш м со
юзов , образованных от сочетания имени с предлогом: шв. ifall 
"если" пишется только слитно, несмотря на наличие существитель
ного ett fall "случай" i fall att... "в случае, если..." , i alia fall "в лю
бом случае" i motsatt fall "в противном случае" = дат . ifald (союз 
"если") , ср. написание существительного fald с определением и 
предлогом: i sä fald "в этом случае". Ср. также дат. и норв. союз 
idet "в то время как" и шв. ity "поскольку". Наречия, не коррели
рующие с самостоятельными существительными, также пишутся 
слитно с приставкой во всех язьпсах. Ср. шв. igen = дат. igen = норв. 
igjen "опять" (таккак отсутствует корреляция с существительным); 
шв . itxi = дат. itu "надвое", "пополам": шв. ta itu "разобрать на 
части", falla itu "рапасться на части" = дат. bide itu "перекусить 
пополам", sie itu "разбить вдребезги", поскольку и в датском, и в 
шведском отсутствует существительное *tu. В норвежском может 
встречаться даже р а з д е л ь н о е — в два слова—написаште некорре
лятивного существительному наречия: ср. норв. i hjel "насмерть" и 
дат. ihjel, шв. ihjäl. Сложные глаголы, образованные от аналити
ческих сказуемых, и в датском, и в норвежском, и в шведском язы
ках пишутся одинаково слитно: шв. igangsätta < sätta igäng = дат. 
igangsíette < sstte i gang "приводить в действие"; шв. iständsätta < 
sätta istánd = дат. istandsstte < saette i stand "приводить в порядок". 
Ср . также норв . iscenesette "ставить на сцене", iverksette "осуще
ствлять". 

Одновременно орфографические сопоставления демонстриру
ю т более последовательную тенденщ-по в шведском язьпсек орфог
рафической слитности существительного с предлогом, если их со-
четашю приобретает семантически целостную адвербиальную фун
кцию. 

В этом плане показательно сравнение тех случаев, когда в датс
ком язьпсе допускается вариативное (как слитное, т ак и раздель
ное) написание наречий, образованных из словосочетаний с их 
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шведскими коррелятами. В шведском языке в соответствующих 
словах последовательно предписьшаегся слитное написание: ф . дат. 
gudbevares el. gud bevares / шв. gubevars "видит бог", "конечно", 
дат . ingenting el. Ingen ting / шв. ingenting "ничто", дат. nogensinde 
el. nogen sinde / шв. nägonsin el. nänsin "когда-либо". 

To есть сопоставление конкретного язьпсового м а т ф и а л а под-
т в ф ж д а е т гипотезу о том, что в шведском язьпсе функциональное 
единство скорее будег оформляться и к а к единство орфографичес
кое, тогда к а к в датском и норвежском язьпсах дискретное нашюа-
ние не препятствует функционированию предложного сочетания 
как функционального целого — что полностью соответствует об-
пщм синтагматическим особенностям фавниваемыхязьпсов. 

3. Межъязыковые расхождения 
в дефисиом оформлении композитов 

Общим правилом для всех фавниваемых языков является слит
ное оформление сложного слова. Вместе с тем, дефис достаточно 
широко используется в композитах определенных типов для со
единения трудно сочетающихся корней. Типы таких соединений в 
основном одинаковы для всех трех языков. Это случаи, когда одна 
из частей композита представляет собой сокращение в виде одной 
или нескольких букв или же в виде числа. 

Дат . a-vâben "атомное оружие", tv-skœrm "телеэкран", N A T O -
ovelse "маневры Н А Т О " , B.T.-lseser "читатель газеты Берлингске 
Тидене", skole-tv "школьное телевидение", fodbold-VM "чемпио
н а т мира по футболу", 5-kantet "пятиугольный". 

Норв. a-bombe "атомная бомба", tv-program "телевизионная 
программа" , NSB-kontor "офис Норвежской железнодорожной 
компании", T-skjorte "тенниска", 10-ârsalderen "десятилетие". 

Ш в . a-kraft, i-land "промышленно развитая страна" , Ip-skiva 
"долгоиграющая пластинка", ID-kort "удостовфение личности", 
fotbolls-VM "чемпионат мира по футболу", 50-ârsjubileum "пяти
десятилетний юбилей". ( П р и м ф ы взяты из сопоставления орфог
рафических справочников датского [Retskrivningsregler 1996], нор
вежского [Vinje 1991] и шведского язьпса [Svenska skrivregler 1991]). 

Трудность окказионального присоединения аффиксов к аббре
виатурам и неизменяемым частям речи также преодолевается с по
мощью дефисной орфографии: дат. SF-agtig, edb-ficere, норв. tv-en, 
dine men-er og hvorfor-er. 
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Дефис, таким образом, служит средством более свободного со
единения частей целого, нежели контактное соединение. 

Некоторые различия в нормах использования дефиса между 
датским, шведским и норвежским язьпсами в двусоставных ком
позитах проявляются в так назьшаемых двандвах — композитах, 
обе части которых находятся в сочинительной связи. Такие слова 
обычно пишутся через дефис во всех язьпсах: ш в . svensk-rysk 
(ordbok) "Шведско-русский (словарь)", норв. historisk-fflosofísk 
(fakultet) "историко-философский (факультет)" д а т . teknisk-
merkantil (sprogbrug) "технический и коммерческий (язьж)". Как 
отмечал В.П. Берков, "одна и та же лексема может быть и обыч
ным сложным словом, и двандвой. Так, rodblâ "красно-синий" чаще 
всего значит "синий скрасным отливом", но может также обозна
чать "частично красный и частично синий" [Берков 1994,141-142]. 
Есшт первая часть композита обозначает модификацию качества, 
выраженного второй частью, то во всех язьпсах такие композиты 
обычно пишутся слитно: дат. sodsur, шв. sötsur "кисло-сладкий", 
дат.= норв . dovstum, иш. dövstum "глухонемой". Часто это обозна
чение оттенков цвета: дат . sortbrun "черно-коричневый", норв. 
grâbrun "серо-коричневый", шв. gronblâ "зеленовато-синий". 

В синтагматическом плане показательны межъязыковые орфог
рафические различия, возникающие при обозначении сочетаний 
разных цветов, тоесгьрютинныедвандвы. Ср. дефисное написание 
в дат. sort-hvid fflm "черно-белый фильм" и в норв. svart-vitt, но слит
ное в швед, svartvit или дефисное написание в дат . det red-hvide flag 
"красно-белый флаг", но слитное в шв. den blâgula (ñagga) "желто-
голубой (флаг)" (см. [Retskrivningsregler 1996, 647], [Vinje 1991, 25], 
[Svenska skrivregler 1991, 130]). К а к ввд-ш, подобно тому, что мы 
наблюдали во множестве других переходных случаев, в шведском 
язьпсе в двандвах также возможен выбор в пользу относительно 
более контактного орфографического варианта, нежели в датском 
или норвежском язьжах. 

Еще более наглядны орфографические расхождения, связаннью 
с употреблением дефиса в многочленных композитах, образован
ных от словосочетаншт и назьшаемых в скандинавской традиции 
групповыми композитами (gruppesammensœtninger). 

Типичным для орфографии групповых композитов во всех 
сопоставляемых язьжах является их слитное написание (xy)z, ес
ли в их состав в качестве первого компонента входит устойчивое, 
привычное словосочетание, например, швед, god natt + kyss > 
godnattkyss " п о ц е л у й н а н о ч ь " , runda bord + konferens > 
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randabordskonferens "переговоры за круглым столом", rodakors + 
syster > rodakorssyster "санитарка К р а с н о г о Креста" [Senska 
skrivregler 1991,64]. Если же словосочетание является окказиональ
ным, то его вхождение в групповое единство маркируется допол
нительным средством, обычно дефисом. 

Для всех язьпсов характерно оформление группового компози
та по принципу X Y - Z в случае сочетаний с двучленными гтена-
ми собственнъши: шв . Evert Taube-priset "премия Эверта Таубе", 
норв. Nordal Grieg-monument "памятник Нордалю Григу", дат. Car l 
Nielsen-symfoni "симфония Карла Нильсена"; и по принципу х y-z 
в случае сочетаний с иностранными двучленнъши загшствования-
ми, которые пишутся раздельно: шв. per capita-omröstning "ин
дивидуальное голосование", норв. de facto-anerkjennelse "факти
ческое признание", au pair-pike "девушка, помогающая по хозяй
ству в стране изучаемого язьпса", дат . joint venture-aftale "договор 
о совместном предприятии", а 1а carte-ret "блюдо из меню". 

Подобная орфография в большей степени соответствует датс
кой синтагматике дискретных целосгносгей и замыкания, посколь
ку посредством дефиса словосочетание оказывается как бы замкну
тым в состав композита. В этой связи показательным представля
ется существование в шведжом язьпсе синтагматических дублетов, 
где имеет место слитное бездефисное написание: ср. per capita-
omröstning и percapitaomröstning "индивидуальное голосование" 
[ШРС, 427], что в большей степешт соответствует конкатенатив-
ной сгаггагматике шведского язьпса. 

В еще большей степени межъязьпсовые синтагматические рас
хождения проявляются в групповых сочетаниях, в состав которых 
входят окказиональные словосочетания. Проблемам таких слово
сочетаний в датском язьпсе посвящено любопытное исследование 
X . Гальберг-Якобсена [Galberg-Jacobsen 1993, 86-89]. Это атрибу
тивные сочетания, состоящие из нескольких отдельных слов, часто 
построеннью по модели "существительное + предлог + существи
тельное" или же представляющие собой целое (обьгшо императив
ное) предложение. 

Гальберг-Якобсен отмечает расхождения между орфографией 
английских источников таких сочетаний и нормативной орфогра
фией их датских параллелей, получивших особое распространение 
в последние три-четыре десятилетия. Ср. англ. wall-to-wall carpet, 
kiss-me-quick hat, и дат . v x g til vaeg-taeppe "палас", "ковер, покры
вающий весь пол от стены до стены", kys mig straks-hat "шляпка 
фасона "поцелуйменя", köb og smidvsek-mentalitet "менталитетпо 
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принципу "купи и выброси". Автор рассуждает о том, что, по срав
нению с датской нормой, английская орфография "с лингвисти
ческой точки зрения более удовлетворительна, поскольку граница 
между непосредственными составляющими qpynnbi имени здесь 
маркируется более "крупным" знаком, а именно пробелом, по срав
нению с границей между составляющими первого конституента, 
которая маркируется дефисом" [Ibid. 88]. Пытаясь разрешить па
радокс датской орфографии, когда кажется, что "отнощение меж
ду пробелом и дефисом оказьшается переосмысленным, так что 
пробел начинает маркировать меньщийинтфвал, чем дефис", Галь-
берг-Якобсен приходит к выводу о том, что "датская орфография 
не создана для того, чтобы справляться с передачей групповых со
четаний" — "det virker som о т dansk retskrivníng simpelthen ikke er 
gearet t i l at klare den skriftiige gengivelse af gruppesammensfetningeme" 
[Ibid. 88]. 

Отмеченный Гальберг-Якобсеном орфографический парадокс 
п ф е с г а е г казаться таковым, если принять во внимание общие син
тагматические закономерности датского язьпса. Если дня английс
кого язьпса, где иерархическое членение по Н С является наиболее 
адекватным способом синтагматического представления, логично 
написание по принципу (QC-Y) Z), учитьгеающее иерархическое 
соотношение пробела и дефиса, то для датской синтагматики с ее 
идеей дискретных целостностей, наоборот, логично использование 
дефиса в роли замыкающего компонента, что организует групповое 
сочетание к а к дискретную целостность. Именно такая орфография 
делает возможным инкорпорацию словосочетания в структуру груп
пового композита: |Х Y \ :^ . 

Любопытно, что в других скандинавских язьпсах правила офор-
млеггия групповых композитов отличаются от принятых в датской 
орфографии. Так, и в шведском, и в норвежском языках предпоч-
теш1е отдается цепочечно-дефисному написанию групповых ком
позитов по принципу X - Y - Z . Исключение составляют лишь устой
чивые сочетания существительного с предлогом или поствер-
бом тгша ш в . ра gatan-pris "уличная цена", äret runt-bebyggelse 
"круглогодичная застройка", ср. дат . siá om-nederdel "юбка с запа
хом" — то есть случаи, когда в качестве первого компонента груп
пового композита выступают устойчивые сочетагшя, что сопо
ставимо с приводившимися выше п р и м ф а м и ф у п п о в ы х компози
тов с двучленными именами собственными или заимствованны
ми сочетаниями типа шв. Evert Taube-priset или норв. de facto-
anerkjennelse. 
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Что касается многокомпонентных словосочетаний или целых 
предложений в составе композита, т о в отличие от датской орфог
рафии, рекомендующей дефисное замьпсание словосочетания, швед
ская и норвежская орфографическая норма предписьшают дефис
ное соединение всех элементов группового композита в единую 
многокомпонентную цепочку. Ср. дат. v s g til vsg-taeppe и норв. 
vegg-til-vegg-teppe "палас" , ti-pá-top-liste "десятка лучших песен", 
dagen-derpá-stemning "настроение на следующий день", vente-og-
se-holdning "отношениепо принципу "поживем—увидим" , brent-
jord-taktik "тактика выжженной земли", ápen-skole-pedagogik "пе
дагогика открытой школы", svingete-vei-skilt "знак "крутой пово
рот". По замечанию Ф.-Э. Виньи, "подобное написашю скорее удер
живает все сочетание к а к едхшое целое. С логической точки зрения 
это более приемлемо, нежели написание первого члена в два слова, 
поскольку иначе было бы возможно альтернативное толкование 
значения сочетания, например, в случае svingete vei-skilt к а к svingete 
+ vei-skilt "изогнутый дорожный знак" [Vinje 1991, 26]. Приведен
ный пример свидетельствует о том, что дефисное наттоание в нор
вежском язьше, так же как и в английском, скорее воспринимается 
как показатель более тесной связи, чем написание через пробел. 

В шведском язьпсе наблюдается та же картина , что и в норвежс
ком: многокомпонентные групповые композиты объединяются 
цепочкой дефисов по характерному для шведской синтагматики 
катенативному принципу: tio-i-topp-lísta "десятка лучших песен", 
gör-det-sälv-handböker "пособия «Сделай сам»", sol-och-vár-man 
"человек, любящий солнце и весну", tur-och-retur-biletten "билет 
туда и обратно" [Svenska skrivregler 1991, 64]. 

Таким образом, сопоставление дефисного написания компози
тов также демонстрирует влияние характерологических особенно
стей синтагматики данного языка на выработку правил, нормиру
ю щ и х его орфографию. 

4. Орфография композитных названий 

Разная степень слитности компонентов сложных названий в 
сопоставляемых язьпсах регулярно выражается четырьмя возмож
ными способами или их сочетанием: слитное/дефисное/раздельное 
написание компонентов; наличие/отсутствие артиклей; наличие/ 
отсутствие заглавной буквы; употребление заглавной буквы в на 
чале сложного названия / в каждом из его компонентов. 
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Двучленные сочетания, где первая часть — имя собственное в 
атрибутивной функции, во всех язьпсах проявляют тенденцию к 
композитному написанию — с заглавной буквы, если это окказио
нальные сочетания, и со строчной буквы, если это устойчивые со
четания. Ср., с одной стороны, всегда строчное написание устой
чивых сочетаний с переосмыслением исходного имени собствен
ного в дат. , норв., шв. dieselmotor "дизельный двигатель", дат. , 
норв. europamesterskab, швед, europamasterskap "чемпионат Евро
пы", дат. , норв. wienerbrod "сдобный (венский) хлеб" и, с другой 
стороны, колебания орфографической нормы, когда первый ком
понент сохраняет исходное значение имени собственного: дат . 
Gentofteborger/gentofteborger "житель Гентофте", шв. Malmobo/ 
malmobo "житель Мальме",норв. Oslo-folk/oslofolk "жителиОсло". 
Причем только для норвежской орфографии типичным является 
написание двучленного композита, содержащего имя собственное 
в атрибутивной функции, через дефис: Amerika-tur "поездка в Аме
рику", Ibsen-drama "драма Ибсена" [Vinje 1991,67]. 

Норвежской особенностью также является дефисное нагшса-
ние географических названий, в которых тот или иной атрибут 
предшествует имени собственному. При этом по-норвежски оба 
члена пишутся с большой буквы: норв. Stor-Oslo "Большой Осло" 
ср. дат . Storkobenhavn "Большой Копенгаген" ; норв . Mel lom-
Amerika "Центральная Америка", ср. дат . Mellemamerika или шв . 
Mellaneuropa "Центральная Европа"; норв. Sor-Atlanten "Южная 
Атлантика" , ср. дат . Nordslesvig "Северный Шлезвиг" или шв. 
Sydskane "Южное Сконе". То есть для норвежской орфографии 
определяющим является прагматический а спект—до тех пор, пока 
название воспринимается как таковое, оно не может входить в слож
ное слово на правах обычной корневой морфемы. Его особый 
статус маркируется посредством его дефисного присоединения. 
Как только возшжает переосмысление сложного названия к а к еди
ного целого, оно приобретает композитное написание: ср. норв. 
Vest-India "Западная Индия" и Vestindia "Вест-Индия" [Vinje 1991, 
63]. 

Любопытно , что к а к датский, т ак и шведский язьпси в анало
гичной ситуащ-ш проявляют склонность к образованию истинных 
композитов. На первый взгляд, контактная структура композита 
в большей степени соответствует конкатенативной синтагматике 
шведского язьпса. Вместе стем, возникающая при этом целъноофор-
мленностъ сложного названия заглавной буквой поддерживается так
же и замьжающей датской синтагматикой, поскольку при этом 
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происходит перенос позиции заглавной буквы, т а к же к а к и пози
ции главного ударения. Ср. '51ог '.ЙГоЬепЬауп > '51огк0ЬепЬаУп. 

Подобному графическому замыканию в датском язьпсе подвер
гаются даже те компоненты, которые служат окказиональными 
атрибутами географического названия: дат. ^ о т т е г д а г а п а г к "Да
ния летом", /'огЬи(155Уеп§е "Швециязапретов" , Finternoгge "Зим
няя Норвегия" [Retskrivnmgsгegler 1996, 530]. В шведском язьпсе 
отсутствие прагматической целостности в подобных примерах 
маркируется более свободным соединением частей посредством 
дефиса: шв. 8оттаг-У15Ьу "Летний Висбю" [Зуепзка skrivregler 
1991, 58], что согласуется со шведской синтагматикой присоеди
нения. 

5. Орфография синтаксических названий 

Фактор прагматической целостности находит свое отражение 
в орфографии синтаксических названий, то есть таких названий, 
которые образованы посредством синтаксического объединения 
нескольких слов. В каждом из сравниваемых язьжов орфография 
синтаксических названий в той или иной степени отличается от 
орфографии обычных именных словосочетаний. Одновременно в 
каждом из фавниваемых язьжов проспежгшаются 1-шдивидуальные 
особенности оформлещм подобных сочетаний, соотносящиеся с 
общими синтагматическимитенденшмми данного язьжа. 

5.1. Употребление заглавной буквы в синтаксических назвашгах 
Общим правилом является оформление синтаксических слово

сочетаний, в том случае, если они выступают в функции названий, 
пофедством заглавной буквы. Межъязьжовые различия проявля
ются в том, используется ли большая буква лишь в начале синтак
сического названия или же в каждом слове. Априорно можно пред
положить, что визуальный образ синтаксического названия по-
разному воспринимается в том или в другом случае — либо к а к 
Хххх хххх хххх, либо как Хххх Хххх Хххх. Если учитьшать психо
логический аспект восприятия, согласно которому восприятиеос-
новьшается на вычленении фигуры из фона, то более целостным 
можно считать оформление синтаксического названия по типу: 
хххххХххх Хххх Хххх хххх, когда заглавное оформлениекаждого 
из полнозначных компонентов названия Хххх Хххх Хххх вьщеля-
ет это название как целое из фона хххх хххх. 
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Вместе с тем, самостоятельная графическая оформленность каж
дого из компонентов в большей степени способствует восприятию 
такого названия как дискрешном целостности. Можно предполо
жить, что такой тип оформления синтаксического названия более 
характерен для датской синтагматики. Начальная оформленность 
всей синтаксической цепо^пси заглавной ^уквой более соответствует 
шведской конкатенации. В результата возникает к а к бы единое 
"синтаксическое слово". 

Сделанное предположение подтверждается при сопоставлении 
орфографии имен собственных с аппозитивным определением, 
выраженным прилагательным в определенной форме. В отличие 
от обычных определенийкимени собственному,невходящихв само 
название (дат. den garnie Else "старая Эльза") аппозитивные имена 
собственные в датском язьже обязателысо пишутся с большой бук
вы: ср. дат . Gormden Garnie "Горм С т а р е й " , Margretheden Anden 
"Маргрете Вторая" и шв. Olav den heligei"Oлaф Святой" . Норвеж
ская орфография соответствует в таких случаях шведской, ср. норв.: 
О lav den hellige, Kar l den store "Карл Великий". 

В случаях синтаксических названш! с препозитивными опреде
лениями орфография датского и шведского язьпсов р азличается по 
тому же принципу, однако норвежская норма в этом случае соот
ветствует датской: дат. NordiskRâds Li,tteraturpris = норв. Nordisk 
Rads Litteratuipris, ср. шв. N ordiska râdéts litteraturpris "Литератур
ная премия Северного Совета". То есть(норвежская синтагматика, 
как П В О многих предыдупщх случаях, п]роявляет колебание между 
датской и шведской нормами. 

5.2. Употребление артик.7я в синтаксических названиях 
К а ж д ы й из сопоставляемых язьпсов имеет свои собственные 

правила употребления артикля в тех словосочетаниях, которые 
функционируют к а к имена собственнь^е. Нужно подчеркнуть, что 
в каждом из язьпсов правила употребления артикля тесно взаимо
действуют с правилами использования заглавной буквы и вместе 
формируют своеобразие национальной орфографической нормы. 

Для датского язьпса нормативным является сохранение опреде
ленного артикля в синтаксических названиях. То есть сохраняется 
целостная замьпсающая артиклевая структура, характерная для 
датской синтагматики ( ф . обычное атрибутивное словосочетание 
типа det gamle teater "(этот) старый театр") . Большая по сравне
нию с обычными словосочетаниями целостность денотата в слу
чае синтакстгаеских названий в датском язьпсе маркируется в соот-
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ветствии с синтагматикой дискретных целостностей заглавным 
написанием каждого из слов словосочетания. При этом написание 
с большой буквы замыкающего все единство определещюго артик
ля факультатшно : Det/det Kongelige Teater "Королевскийтеатр" , 
Det/det GamleTestamentes'BeTXHÍiЗавет", Den/den UkendteSoldats 
Grav "Могила неизвестного солдата", De/de Europaeiske Faelles-
skaber "Европейское эконймическое сообщество". 

Правила написания синтаксических географических названий в 
датском языке не отщмаются от изложенных вьпие: Det/det Kaspiske 
H a v "Каспийское море", Det/det Fjeme 0sten "Дальний Восток", 
De/de Kanariske 0er "Канарские острова". 

Ряд широко употребительных синтаксических названий теряет 
определенный артикль, обязательно сохраняя при этом заглавное 
написание каждого из ко^мпонентов названия и, к а к правило, так
же определенную форму'прилагательного (если оно стоит в един
ственном гшсле): Forenede Nationer "Организация Объединенных 
Наций" , Rsde Kors "Красный Крест", Forste Verdenskrig "Первая 
мировая война", также Gamle Testamente "Ветхий Завет". В ред
ких случаях форма определенности утрачивается: Nordisk Rád 
"Скандинавский совет". 

Для норвежского язьпса в свободных атрибутгшных словосоче
таниях характерна сверхрпределенность. Если же атрибутивное 
словосочетание ф у н к ц и о ф ф у е т в качестве названия, то показате
лем этого становится цегп^ооформленносгь такого сочетания п о 
средством утраты морфологического определенного артикля при 
сущесгвигельном. В результате вместо последовательного присое
динения по типу: "прилагательное в определенной форме" + "су
ществительное в определенной форме", напр. ¿eíhvite+huset "(этот) 
белый дом", возникает целостная моноартиклевая структура, п о 
строенная по синтагматическому принщгпу замыкания: Det hvite 
hus "Белый дом" (резиденция американского президента). Вместе 
с тем, в отличие от датской дискретной оформленности каждого 
слова заглавной буквой, в норвежском язьпсе начальной заглав
ной буквой оформляется все сочетание: Den norske stats oljeselskap 
" Н о р в е ж с к а я государственная нефтяная к о м п а н и я " , Det пуе 
testamente "Новый Завет", что бо.тее характерно дата присоедини
тельной шведской синтагматики (см. ниже). Ср. норв . Det пуе 
testamenten дат. det Ny Testamente, норв. Deforentenasjoner и дат . 
Forenede Nationer. 

Синтаксические географические названия в норвежской орфог
рафической традиции ближе к свободным сочетаниям за счет со-
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хранения в них сверхопределенности. Ономасеологическая целос
тность маркируется в них только за счет начальной заглавной бук
вы: Det karibiske have/ "Карибское море". De vestindiske 0yene "Ве-
стиндийские острова", Det britiske samveldeí "Британское содру
жество". При введении случайных определений географическое на
звание теряет заглавную букву и оформляется как простое слово
сочетание: det sterkt forurensede karibiske haveí "сильно загрязнен
ное Карибское море". 

Синтаксические исторические названия отличаются тем, что 
пишутся со строчной буквы, однако, в отличие от свободных соче
таний, в них отсутствует сверхопределенность: den store nordiske 
krig "Великая северная война". 

Таким образом, и здесь вновь проявляется колебание норвежс
кой синтагматической нормы между датской и шведской моделя
ми и большее ее структурное варьирование в зависимости от об
служивания разных прагматических задач. 

Для шведского языка, так же как и для норвежского, характер
но наличие сверхопределенности в свободных атрибутивных соче
таниях. Синтаксические названия также маркируются утратой 
сверхопределенности. Однако если в норвежском это происходит 
по синтаксическому принципу замыкания атрибутивной группы 
препозитивным артиклем, то в шведском утрата сверхопределен
ности осуществляется по морфологическому принципу, а именно за 
счет сохранения при существительном лишь морфологического 
артиклевого показателя. Если учесть, что заглавная буква в швед
ском употребляется только в начале синтаксического названия (в 
отличие от датской дискретной орфографии), то очевидным ста
новится сближение в шведском языке орфографии синтаксическо
го названия и орфографии названия, выраженного сложным сло
вом: Gamla testamenteí "Ветхий Завет", Reda korseí "Красный 
крест", Tekniska nomenklaturcentralew "Центр технической терми
нологии". Ср. аналогичное оформление посредством начальной 
заглавной буквы и конечного артикля однословных композитных 
названий: Riksarkiveí "Государственный архив", Publicistklubben 
"Публицистический клуб". 

Точно так же оформляются синтаксические географические на
звания: Karibiska baveí "Карибское море", Karelska nuset "Карель
ский перешеек", Apenninska halvon "Апеннинский полуостров". В 
случае, если атрибутивная часть выражена существительным, по
добные сочетания легко переходят в сложное слово, например: 
Aralsjo/J "Аральское море". 
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Исторические названия, как правило, пишутся со строчной бук
вы, и их отличие от свободных словосочетаний состоит лишь в утере 
сверхопределенности: franska revoIutione« "Французская револю
ция", andra varldskrigef "Вторая мировая война" , trettiariga krigef 
"Тррцщатилетняя война". 

В целом очевидно, что синтаксичесюге названия в шведском 
язьпсе оформляются относительно более целостно, чем в датском и 
норвежском язьпсах. Подобное оформление является промежуточ
ным шагом между оформлением слова и словосочетания, что со
гласуется со шведской тенденцией к контактной присоединитель
ной синтагматике. 

ВЫВОДЫ 
1. Объектом исследования в данной главе были явления, вне

шние по отношению к структурным закономерностям построения 
синтагматических единиц. Языковое нормирование представляет
ся во многом субъективным процессом, результатом сознательной 
деятельности навдональных комиссий по язьпсовому нормирова
нию, существующих в Дании, Швеции и Норвегии. Нормализаци-
онные орфографические процессы в сопоставляемых язьпсах, на 
первый взгляд, кажутся однонаправленными и во многом схожи
ми. Тем не менее при ближайшем рассмотрении очевидным стано
вится наличие значительного числа системных расхождений в ор
фографической норме правописания слов (слитность, раздельность, 
дефисное написание, особенности оформления сложных названий 
и т.п.). 

2. Интегральным моментом, зачастую позволяющим предска-
зьшать возможные орфографические расхождения между датским, 
шведским и норвежским язьпсами является то , что в основе всех 
этих орфографических расхождений лежит идея соотношения час
тей и целого. Рассмотренные в предыдущих главах объективнью 
синтагматические закономерности языковой структуры, системно 
проявляясь на самых разных ярусах язьпсовой системы, наклады
в а ю т свой отпечаток также и на субъективные процессы языково
го нормирования. Они к а к бы "подталкивают" создателей орфог
рафических правил в сторону выбора тех орфографических вари
антов, которые больше соответствуют общим синтагматическим 
стратегиям данного язьпса — датской тенденции к дистанцирова-
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нию наиболее тесно связанных между собой компонентов, пшедс-
кой тенденции к контактности компонентов в составе целого и 
норвежскому варьиров аншо обеих тенденций при дополнительной 
семантической нагруженности в арьирующих структур. 

3. Сопоставление вариативных различий показало, что в швед
ском языке функциональное единство (например, сочетание суще
ствительного с предлогом в адвербиальной функции) скорее офор
мляется и как единство орфографическое, тогда к а к в датском и 
норвежском язьпсах дискретное натшсание не препятствует функ
ционированию предложного сочетания как функционального це
лого — ч т о полностью соответствует общим синтагматическим осо
бенностям сравниваемых языков. 

4. Сопоставление дефисного написания композитов также про
демонстрировало влияние характерологических особенностей син
тагматики данного языка на выработку правил, нормирующих его 
орфографию. Так, в некоторых двандвах и групповыхкомпозитах 
датский язьпс скорее выбирает более дискретное дефисное написа
ние при слитном варианте в шведском языке. Сквозное (цепочеч
ное) использование дефиса в групповых композитах в пшедских и 
норвежских параллелях противопоставлено своеобразному датс
кому орфографическому парадоксу, отмечаемому исследователя
ми, когда дефис используется в роли замыкающего компонента, 
что организует групповое сочетание как дискретную целостность. 
Именно такая орфография делает возможным инкорпорацию сло
восочетания в структуру группового композита. 

5. Ф а к т о р прагматической целостности находит свое отраже
ние в орфографии синтаксических названий, то есть таких назва
ний, которые образованы посредством синтаксического объеди
нения нескольких слов. В каждом из сравниваемых языков орфог
рафия синтаксических названий в той или иной степени отличает
ся от орфографии обычных именных словосочетаний. Одновремен
но в каждом из сравниваемых языков прослеживаются индивиду
альные особенности оформления подобных сочетаний, соотнося
щиеся с общими синтагматическими тенденциями данного язьжа. 
Так, в норвежском язьпсе в отличие от датского и шведского широ
ко обьпрьшается семантико-прагматический фактор. Сложное на
звание получает или не получает дефис в зависимости от того, со
храняет или не сохраняет свое исходное значение входящее в его 
состав имя собственное. 
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6. Также о™ечены расхождения в употреблении прописной и 
строчной букв в многокомпонентных названиях. Самостоятельная 
графическая оформленность каждого из компонентов в большей 
степени способствует восприятию такого названия к а к дискрет
ной целостности. Такой тип оформления синтаксического назва
ния более характерен для датской синтагматики. Начальная офор
мленность всей синтаксической цепочки прописной буквой более 
соответствует шведской конкатенации. В результате возникает к а к 
бы единое "синтаксическое слово". 

7. Показательны расхождения в артиклевом оформлении мно
гокомпонентных названий. Если в датском язьпсе сохраняется це
лостная замьпсающая артапохевая структура, характерная дня дат
ской синтагматики в целом, то в шведском и норвежском язьжах 
синтаксические названия маркируются утратой сверхопределенно
сти. Однако если в норвежском это происходит по синтаксическо
му принципу замьжания атрибутивной группы препозитивным 
артиклем, то в шведском утрата еверхопределенности осуществля
ется по морфологическому пртшщшу, а именно за счет сохранения 
при существительном лишь морфологического артиклевого пока
зателя. Если учесть, что прописная буква в шведском употребляет
ся только в начале синтаксического названия (в отштчие от датс
кой дискретной орфографии), то очевидным становится сближе
ние в шведском язьпсе орфографии синтаксического названия и 
орфографии названия, выраженного сложным словом. 

8. Все сказанное позвошщо сделать вывод о существованшт чет
кой взаимосвязи особенностей языкового нормирования в датском, 
шведском и норвежском языках с синтагматическими особеннос
тями этих язьпсов. 



ГЛАВА 9 
Использование контрастивных исследований 
для оптимизации преподавания 
скандинавских языков 

Задачи, стоящие перед современным лингвистическим образо
ванием, диктуются, с одной стороны, требованиями координации 
преподавания практики изучаемого язьиса с современным уров
нем развития теоретического язьшознания и, с другой стороны, 
необходимостью изучения языка в широком социально-истори
ческом и культурологическом контексте с учетом роли социолин
гвистического фактора. 

Для преподавания язьпсов скандинавского ареала сказанное 
получает особую значимость в силу того, что формирование скан
динавских язьпсов проходило, с одной стороны, в тесном контак
те друг с другом и, с другой стороны, в постоянном геополитичес
ком протршостоянии, что опосредованно наложило свой отпеча
ток на р я д их языковых особенностей. 

В силу культурной и экономической целостности скандинавс
кого ареала, а также большой генетической близости скандинавс
ких язьпсов специфика р а б о т ы к а к лингвиста-преподавателя, т а к 
и практика-переводчика, специализирующихся на одном из скан
динавских язьпсов, состоит в том, что в большей или меньшей сте
пени к а ж д ы й из них выступает к а к скандинавист широкого про
филя. О т этого не уйти ни в преподавании исторических и культу
рологических и литературных курсов, ни в практической работе 
переводчика, когда приходится переводить с разных скандинавс
ких язьпсов и общаться с их носителями. Все это закономерно дик
тует интерес к параллельному изучению датского, шведского и 
норвежского языков к а к наиболее близкородственных из языков 
скандинавского ареала. 

Помимо возможности эффективного овладения целым рядом 
близких язьпсов на базе знания одного из них, контрастивный под-
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ход к изучению скандинавсхсих языков несет в себе еще один мето
дологический acneicT, важный в плане оптимизации изучения скан
динавских языков. Речь идет о более глубоком понимании струк
туры изучаемого языка посредством отражения специфики данно
го языка в зеркале систем близкородственных языков. 

Использование контрастивных аспектов в преподавании тео
рии и практики изучаемого язьжа позволяет студентам познако
миться с одним из направлений современной теоретической линг
вистики, а также; развить в себе системное,лингвистическое мыш
ление, научиться видеть в изучаемом язьже не набор граммати
ческих правил, а целостную систему, в которой одни структур
ные закономерности обусловлены другими и даже предсказуемы на 
ихоснованрш. 

В этой связи уместно будет сказать о некоторых дидактичес
ких аспектах того , что в современных исследованиях по данному 
н а п р а в л е н и ю п о л у ч и л о н а з в а н и е " я з ы к о в а я к о м п е т е н ц и я " 
(linguistic competence). Овладение хпобым иностранным язьжом 
всегда носит характер последовательного перехода от "осознан
ной некомпетенции" (состояния незнания и отсутствия навьжов 
при наличии известной мотивированности на изучение язьжа) че
рез состояние "осознанной компетенции" (сознательного усвое
ния правил, моделей, з а у ч и в а ш и лексем и т.п. и успешного при
менения выученного в условиях постоянного и интенсивного со
знательного контроля)к стадии "бессознательнойкомпетенции", 
собственно, и являющейся стадией овладения язьжом, когда по
рождение высказывания происходит автоматически на основании 
сформировавшегося навыка. Задача преподавателя иностранно
го язьжа как раз и состоит в том, чтобы помочь студенту наибо
лее быстро и эффективно преодолеть процесс перехода получен
ных знаний из стадии "осознанной компетенции" в стадшо "бес
сознательной компетенвдш". Для этой цеотт преподавателями ис
пользуется широкий набор методологических приемов, техник и 
упражнений. Задача данной главы состоит в том, чтобы показать , 
как для этой цели может быть использовано контрастивное пред
ставление материала. 

Суть усвоения любого знания состоит в том, что новая инфор
мация встраивается в систему ранее полученных знаний, непроти
воречиво интегрируется в связи с предьщущим опытом данного 
получателя информации. В психологии существует такой термин, 
как "якорение". Там это понятие используется для обозначения 
ключа доступа к какому-либо состоянию по ассоциативной связи 
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с каким-либо зрительным, аудиальным или сенсорным впечатле
нием. Когда речь идет о языковой компетенции, то роль таких 
"якорей", облегчающих использование усваиваемой языковой 
информации, могут брать на себя: 1) правильно выстроенные фо
новые знания исторических и культурологических курсов, 2) от
сылки к контрастивному материалу родственных языков, высве
чивающему специфику изучаемого языкового явления и 3) уста
новление взаимосвязи данного явления с ранее усвоенными спе
цифичными для данного языка моделями и конструкциями. Все 
это призвано создать для студента своего рода "пространство ком
петенции", в котором новое знание оказывается интегрированным 
в уже усвоенный языковой материал. 

Последующая часть данной главы призвана проиллюстриро
вать высказанные выше положения. 

Уже во вводно-фонегическом курсе, когда преподаватель объяс
няет студентам такое типично датское просодическое явление, как 
толчок (гортанная смычка в процессе звучания гласного, сонор
ного или вокоида), полезно, отмечая, что датский толчок прото-
типически связан с односложным словом, провести сопоставле
ние со специфическими просодическими особенностями шведско
го и норвежского языков. 

Показав, что датский толчок маркирует односложные слова и 
некоторые типы грамматических форм, выступающих как диск
ретные целостности (например, формы определенности), стоит 
указать, что в шведском и норвежском соответствующие формы 
остаются немаркированными (произносятся с простым музыкаль
ным ударением, обозначаемым еще, как ударение I), в то время 
как сложным грависным ударением (или ударением II) марки
руются многосложные непроизводные основы (шв. "afton, "inte, 
HopB."kone,'fremmede), слова со словообразовательными суффик
сами (щв."Ь1аак11д,"8}икёот), сложные слова (mB.'stenkoi,'flygplats), 
грамматические формы с полнозвучными гласными аффиксов. То 
есть в шведском и норвежском сложным грависным акцентом мар
кируется многокомпонентность элементов в составе слова, тогда 
как в датском толчком маркируется дискретность. 

С датской синтагматической тенденцией к дискретности мож
но также связать отмечаемую фонетистами новейшую тенденцию 
к вытеснению в речи молодого поколения датчан форм, в которых 
слоговая граница не совпадает с морфемной, формами с соответ
ствием слоговой и морфемной границы, что происходит за счет пе
ремещения толчка с гласного на вокоид: tyvjen "вор" (в опр.ф.) 
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[ty'-ven] > [ tyu'-en ], turjen "поездка" (в опр.ф.) [tu'-Raa] > [tuR'-эп]. 
Таким образом, уже на стадии фонетического курса стоит вво

дить идею о специфике синтагматической стратегии изучаемого 
языка по сравнению с близкородственньши. Эта идея может исполь
зоваться как своеобразный "якорь", с которым увязывается зна
чительный объем вводимой в дальнейшем информации о структу
ре данного скандинавского язьпса. 

Так, при объяснении правил фонетических ассимиляций можно 
подчеркнуть, что, хотя ассимилятивные явления в датском языке 
распространены весьма широко, они охватывают лишь согласные, 
не входящие в словоизменительные морфемы, и поэтому реализу
ются лишь внутри морфем, не образуя межморфемных скреп. 

Датской синтагматической тенденцией к дискретности можно 
также объяснить "исключения", связанные с тем, что названные 
ассимиляции происходят в односложных морфемах, но не проис
ходят на стыках морфем или на стыках слогов внутри одной мор
фемы, что отражает датскую тенденцию к использованию асси
миляций для консолидации элементов внутри односложной морфе
мы. Ср., например, наличие ассимиляции rd>R в односложной 
корневой морфеме: ord "слово" [o'R], [oR'], bord [bo'R], [boR'] 
"стол", vasrd "достойный" [vœ'R], [vœR'] и ее отсутствие на стыке 
слогов в двусложной основе: vasrdi "ценность" [vaR'di], orden "по
рядок" fâ'dn], i'âdn'], ordne "упорядочивать" {'â:dn3], ordre "при
каз" Tâ'dra]. 

Особенности датских стратегий ассимиляций станут более по
нятными, если их "отразить в зеркале" шведских и норвежских 
ассимилятивных стратегий. Ведь метафония в шведском и норвеж
ском языках носит иной характер, выступая в виде многочислен
ных консонантных скреп на стыке морфем. Это наглядно прояв
ляется в существовании в шведском и норвежском языках отсут
ствующего в датском класса какуминальных согласных [ d ],[ J ], 
[ I ],[ 1 ], возникающих в результате слияния звука [г] с последу
ющими согласными td],[t],[n],[s],D]. Характерно, что пять из шести 
названных звуков, кроме Щ, могут входить в состав аффиксаль
ных морфем. Естественно поэтому, что, хотя ассимиляции такого 
рода возможны и внутри морфем, они широко распространены 
именно на стыках морфем: суффигированный артикль: sommar-
еп; мн. ч. + суффигированный артикль: dagar-na; притяжательный 
падеж: far-s; средний род прилагательного: klar-t; претерит сла
бых глаголов II класса: hör-de. Не имея чисто морфологического 
характера, подобные шведские ассимиляции создают "побочный 
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эффект" , который часто используется для усиления контактной 
связи между морфемами, тогда как для датского языка характер
н ы консонантные ассимиляции, происходящие внутри морфемы. 

Отмеченные на фонетическом уровне синтагматические явле
ния можно использовать к а к дидактическую базу для понимания и 
усвоения студентами материала других языковых уровней. 

Например, при знакомстве студентов с таким характерным для 
всех скандинавских язьпсов явлением, к а к слоеосложенме, целесо
образно подчеркнуть основный характер датских композитов, в 
которых, к а к правило, не сохраняются словоизменительные по
казатели первого компонента, однако слово представлено в пол
ной исходной форме, в которой оно встречается в изолированном 
употреблении. Для сравнения можно привести соответствующие 
шведские композиты, где наглядно проявляется корневой харак
тер словосложения. Элементы композитов усекаются до корней, 
не употребляемых в качестве изолированных слов, что согласует
ся с контактным характером шведской синтагматики. 

Ср. дат . hîenge|dynd "трясина"< haenge "висеть" и dynd "ил", 
"тина" и шв. gungifly < gunga "качать" или gung|a -an, -or "каче
л и " и fly "трясина"; 

дат . samle|sst "строительный н а б о р " < samle "собирать" и sœt 
"набор" и шв. bygg|sats < bygga "строить" или bygge -t,-r "строй
к а " и sats "набор"; 

Отмеченные расхождения синтагматических стратегий просле
живаются и в синтаксической сфере. Однако, поскольку элементы 
синтаксических единств в любом язьпсе по определению дискрет
ны, противопоставление датской дискретности и шведской кон
тактности видоизменяется и может быть на синтаксическом уров
не определено к а к противопоставление датской тенденции к ра-
мочности (дистантности) и шведской тенденции к цепочечности 
(конкатенативности) в постр оении многокомпонентных синтак
сических единств. 

Такой подход позволяет объяснить и запомнить множество 
специфических синтаксических явлений изучаемого язьпса. 

Так, если инфинитивная частица, роль к о т о р о й реляционна и 
состоит в маркировании того, что инфинитив используется в пред
ложении в одной из синтаксических фушщий имени, закономерно 
занимает в шведском язьпсе позицию на внешней орбите инфини
тивной группы, что согласуется со стратегией конкатенативнос
ти: {att (dolskt (bespeja alla egenheter) ) ) "коварно высмотреть все 
странности", то в датской инфинитивной гругшетенденция к дис-
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тантной синтагматике проявляется в том, что реляционный фор
мант продвигается ближе к ядру, чем адвербиальный член группы 
глагола, связанный с ним лексически. Это создает дистантную 
структуру: 1шп5к at adspeide smä ejendommeligheder 

Аналогичнью различия наблюдаются и в группе имени, в част
ности, относительно расположения в датском и пшедском язьпсах 
сравнительных местоимений sädan, sikkenn sa + adj. Е с л и в швед
ском язьпсе они располагаются правее артикля: en sädan lang tid 
"такое долгое время", то в датском язьпсе возможно двоякое их 
расположение. Когда sädan употребляется в функции заместителя 
описательного прилагательного, то оно ставится после артикля: 
en sädan begivenhed "такое событие". Когда же оно употребляется 
в усилительной функции, то предшествует артшслю: sädan en dyr 
jakke "такая дорогая куртка" . То есть в датском язьпсе имеется 
определенная позшщонная "клавиатура", в пределах которой воз
можна альтернация позиции слова относительно некоторого зак-
реплешгого элемента в зависимости от изменештя функции этого 
слова. Это явление естественным образом описывается в рамках 
многокомпонентной линейной схемы, предполагающей наличие 
некоторых рамочных позиций (позиция артикля в поле детерми
нации), что согласуется с датской дистантной синтагматикой. 

Соотношение суффигированного и свободного определенного ар-
измк̂ ля в изучаемых скандинавских языках также может быть объяс
нено в контексте расхождения их синтагматических стратегий. Так, 
в датском суффигированный присловный определенный артикль 
обязательно заменяется на свободный синтаксическшг артикль, к а к 
только слово получает определение, то есть когда вместо отдель
ного слова выступает синтаксическая группа: дат. huset > det store 
bus, где определенный артикль дистантно связан с существитель
ным. Эта датская особенность сможет бьп-ь лучше усвоена сту
дентами, если "отразить ее в зеркале" т ак называемой шведской 
сверхопределенности ,когдд в соответствии со шведским принци
пом контактности сохраняются два определенных артикля: при
словный и синтаксический: шв. huset > {{det stora) (husef)) 

В структуре глагольных групп разных скандинавских язьпсов 
прослеживаются аналогичные расхождения. Так, лексико-грамма-
тическая целостность, которую представляет собой глагол с по-
сгпвербом, в полном соответствии с датской дистантной синтагма
тикой замъпсает прямое дополнение, что становится понятным, 
если сравнить эту структуру с ее шведской параллелью, где более 
тесная связь глагола й постверба проявляется в их контактном 
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расположении: ср. дат . sige stillingen oß "отказаться от должнос
ти" |V|-Obi-|Pv| и шв. saga upp ett avtal "отменить договоренность" 
( ( V - P v ) - 4 ) b j ) . 

Рамочные позиционные отношешад характерны даю множества 
датских синтаксических структур, например, каузативных конст
рукций типа дат . Han tod huset bevogte "он велел охранять дом" . 
Упоминание системного характера этого явления и сравнение его 
с соответствуюпщми шведскими параллелями (Han Jät bevaka huset) 
облегчает усвоение нового грамматического материала и осознан
ное его использование в речи. 

Таким образом, не отменяя множества других важных методо
логических аспектов преподавания скандашавских язьпсов, введе
ние в методологический обиход контрастивного аспекта может 
существенно способствовать оптимизации преподавания сканди
навского язьпсового материала. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключение к научным монографиям предполагает сжатое сум
мирование основных вьшодов книги и их обобщение. Для данной 
работы это одновременно и простая, и сложная задача. Сложная 
в силу объема и многоплановости охваченного исследованием язы
кового материала и тройственного характера язьпсовых противо
поставлений. Простая, потому что все исследование подчинено 
единой идее, последователъно воплощающейся от главы к главе. 
Здесъ нет необходимости "сводить воедино" выводы отдельных 
глав и частей; их взаимосвязь обусловлена логикой самих прин
ципов структурирования конкретных языков. 

Задача р а б о т ы как раз и заключалась в том, чтобы доказать , 
что такие интегральные принципы структурирования — в работе 
они называются характерологическими — существуют и что про
следить их можно, обративпшсь к сопоставлению наиболее близ
ких между собой язьпсов. Последний тезис связан с тем, что толь
ко для наиболее близких между собой язьпсов можно проводить 
сопоставлетхе путем "наложения" переводов и выявления расхож
дений в виде обозримого "язьпсового остатка" . 

Изначально предполагалось ограншшть объем сопоставитель
ного исследования синтаксическим уровнем континентальных 
скандинавских язьпсов. Задачей, которую я ставила на первом эта
пе, было вскрыть системность синтаксических расхождений, ко
торые у Л. Хюльтена остались лишь на стадии их констатации. 
Мне представлялось необходимым использовать богатейший фак
тический материал, собранный этим исследователем. Разумеется, 
обязательным условием при этом было то , чтобы отмечавшиеся 
Хюльтеном расхождения подтверждались примерами, собранны
ми мной самой, на основаини широкого корпуса параллельных 
текстов на современном датском, шведском и норвежском язьпсах. 

Думаю, это далеко не единственный пример в истории науки, 
когда более поздний исследователь, вчитываясь в труды своего 
предшественника, выполненнью с предельной научной добросо-
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вестностью, приходит к решению проблемы, которая тому пред
ставлялась неразрепшмой. 

Найти ответы на поставленные Хюльтеном вопросы стало воз
можным благодаря тому, что в нашем исследовании была исполь
зована методика позиционного синтаксиса, рассматривающая 
инвариантные позиционные схемы в качестве того общего знаме
нателя, под который можно подвести сравниваемые языки, так 
чтобы на его фоне проявились характернью для каждого из язы
ков структурные расхождения. 

Будучи примененной к синтаксическому уровню, указанная 
методика дала возможность показать различие пршщипов струк
турирования уровня предаожения и уровня синтаксических групп, 
выявив механизмы, трансформирующие собственную структуру 
многокомпонентных подчинительных словосочетаний н а уровне 
предложения. Благодаря вьивлению собственной структуры груп
п ы глагола, после отсеивания модифицирующих факторов уров
ня предложения, стало ясно, что основные системные расхожде
ния в п о р я ж е следования синтаксических элементов возникают 
между сопоставляемыми языками не на уровне предложения, а на 
уровне подчинительных структур. 

Именно в организации подчинительных структур проявляют
ся те бессознательные синтагматические механизмы, которые пре-
догфсделяют множество частных структурных расхождений меж
ду сопоставляемыми близкородственными язьпсами. Основопола
гающими среди них являются; принцип замыкания реляционно бо
лее тесными связями реляционно более далеких связей для датского 
языка, принцип присоединения последовательно ослабевающих свя
зей для шведского и принцип позиционного варьирования в пределах 
группы как средство дополнительного коммуникативного ранжи
рования информации — для норвежского языка. 

Подобно тому, как математическая закономерность, установ
ленная в форме теоремы, может иметь множество следствий, так и 
отмечаемое оппозиционное различие характерологических прин
ципов имеет множество импликаций, которые в виде вариатив
ных расхождений проявляются при сопоставлении конкретных 
синтаксических р асхождений. 

Подобные импликащти, в свою очередь, имеют множество кон
кретных структурных проявлений, которые, в конечном итоге, и 
регистрируются, когда исследователь кладет перед собой парал
лельные тексты на трех сопоставляемых язьпсах и скрупулезно, 
предаожение за предложением, начинает регистрировать все струк-
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турные различия. В результате разнородный материал, на первый 
взгляд, представляющийся бесконечным перечнем несовпадений, 
укладьшается в систему, подчиненную единьм принципам и взаи
мосвязям. 

Таким образом, в ходе работы н а д синтаксическим материа
лом вьпфисталлизовался тот подход к сопоставлению, который 
затем был положен в основу более пшрокого контрастивного ис
следования близкородственных язьпсов как целостных и одновре
менно отличных друг от друга структурных систем. 

Э т о т п о д х о д получил в работе название "контрастивная син
тагматика". Его суть состоит в обращении к "синтагмам", пони
маемым к а к многокомпонентные одноверщинные единицы раз 
ных уровней (словоформы, композиты, синтаксические группы), 
и в сопоставлении линейных и реляционных отнощений между их 
компонентами. Как показывает исследование, эти отношения пос
ледовательно различаются в каждом из сопоставляемых я з ь к о в . 

Межуровневый подход к исследованшо синтагматических от
ношений восходит к Ф. де Соссюру и согласуется с завоевавшей 
широкое признашю идеей о целостности макросистемы каждого 
языка. Важными для проблематики нашего исследования являлись 
также идея о целостности язьпсовой системы, причем не только 
как "системы отношений", но и как "системы построения" [Адмо-
ни 1988], идея о взаимообусловленности элементов этой системы 
и идея о возможности выделения некоторых стержневых принци
пов организации языкового материала, закономерно проявляю
щихся на разных уровнях языковой системы. Указанный подход 
бШ'ХЗок к шеям характерологии, разработанным Пражской линг
вистической школой. 

Известно, что понятие синтагмы имеет в лингвистике как струк
турную интерпретащпо, идущую от Ф. де Соссюра, т ак и просо
дическую, восходящую к Л.В. Щербе. В работе учтены как струк
турный, так и просодический аспекты организации синтагм раз
ных уровней,и показано, что они подчиняются едашым для каждо
го языка принципам организации. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, 
что , не истолковьгоая сказанное упрощенно — к а к изоморфизм 
структурирования разных уровней, — можно говорить о нашгчии 
некоторых общих для конкретного языка "синтагматических 
стратегий ", определяющих своеобразие именно этой язьпсовой 
системы на различных ее уровнях. В книге показано, к а к по-раз
ному на разных язьпсовых уровнях проявляются сопряженные меж-
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ду собой синтагматические стратегии аналитизма, дискретности, 
дистантности и рамочности для датского языка и, соответствен
но, синтетизма, контактности, цепочечности и скобочности для 
шведского. Одновременно прослеживается, как характерологичес
кая для норвежского язьпса тенденция к варьированию стратегий 
контактности и дистантности, замыкания и присоединения, то 
есть тенденция к структурному варьированию в зависимости от 
того или иного варьирования плана содержания, по-разному пре
ломляется применительно к разным язьпсовым единицам. 

Отмечается, что позиционная вариантность норвежской син
тагматики согласуется с более широкой характерологической тен
денцией норвежского язьпса к в а р ы ф о в а н и ю язьпсовой нормы (со
существование языковых норм букмола и нюношка, региональ
ное и стилистическое варьирование, нормативность существова
ния основных и побочных грамматических форм). 

Изложение материала организовано так, чтобы проследить 
модификацию синтагматических принцшюв при переходе от уров
ня к уровню — от более мелких едишщ к более крупным.. Этой 
задаче отвечает последовательность исследовательских частей ра
боты, рассматривающих сначала контрастивную структуру сло
воформ, затем композитов и, наконец, синтаксических групп. 

Отметим основные результаты контрастивных наблюдений. 
Первая часть исследования была посвящена контрастивной 

синтагматике слова. При сравнении структуры словоформ вни
мание обращалось на т е р а з л и ш и в способах соедашения морфем, 
которые возникают как "побочные эффекты" протекавших в этих 
язьпсах фонетических процессов. В этой связи исследовалась раз
ная стратегия ассимиляций. В шведском язьпсе она определяется 
как тенденция использовать комбинаторные изменения на стыках 
морфем, что связьгоается скатенаэтюносгью (цепочечносгью) швед
ской синтагматики. В противоположность шведскому языку, в дат
ском языке усматривается тенденция к использованшо ассимиля
ций для консолидации элементов внутри односложной морфемы, 
в особенности для консолидации корня. 

Также были сопоставлены п^зосодические аспекты структуры 
слова. Морфосинтаксическая функция датского толчка к а к дис
тантного маркера дискретного едашства исследовалась на приме
ре приставочных глаголов и других полиморфемтхх единиц, где 
толчок носит вторичный характер. Отмечалось, что в результате 
вьюокого аналитизма и последовательно проведенной редукции в 
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датском языке развиваются новые интегративные возможности, 
построеннью на интеграции целого. Такое первоначально сугубо 
фонетическое явление, как толчок, берет на себя эту фономорфо-
логическую функцию. Рассматривается также роль шведского и 
норвежского мелодического ударения как показателя степени слит
ности. В шведском язьпсе, где во многих случаях еще не проведена 
редукция в окончаниях (то есть служебнью компоненты фонети
чески достаточно автономны), просодически — посредством раз
ных типов мелодического ударения — дифференцируется разная 
плотность межморфемных связей. Нередуцированные аффиксы за
кономерно связьгоаются с объединяющим грависным ударевгаем, 
а редуцированнью — с простым ударением (акутом). 

Норвежская синтагматика, демонстрируя в ряде случаев раз -
нонаправленнью тенденции, все же проявляет на морфонологичес-
ком уровне большее сходство с синтагматическими стратегиями 
шведского языка. 

Следующая глава работы была посвящена исследованию кон-
трастивных тенденций в синтагматике сложного слова — к а к в 
просодике составных частей композитов, так и в их синтактике. 
Здесь обращается внимание на разную для разных языков пред
почтительность определенных частей речи в композитном упот
реблении. По сравнению со шведским язьпсом, в датском значи
тельно больше параллелей, где первая часть субстантивного ком
позита представлена глаголом (У+8). Датской основе, совпавшей 
синфинитивом, как функционально, так и формально (за счет омо
нимии соединительного гласного -е- с аффиксом инфинитива) со
ответствует родственная недифференцированная глагольно-имен-
ная шведская основа, что происходит за счет типичного для швед
ского язьпса процесса усечения безударного основообразующего 
гласного в первом компоненте композита . При сравнении шведс
ких и датских композитов, построенных по модели N + Ы, также 
очевидна шведская тенденция к основному а не словоизолирую-
щему оформлению первого компонента за счет выпадения конеч
ного безударного гласного. Это свидетельствует об относительно 
большей синтаксичности датских композитов и о большей мор-
фологизованности шведских композитов. Норвежские компози
т ы колеблются между "датской" и "шведской" моделью. Сохране
ние в шведском язьпсе старых соединительных гласных -а-, -о-, -и-
также говорит о шведской тенденции к корневому оформлению ком
позитов в отличие от датской тенденции к словоизоляции. То, что 
слово воспринимается в составе композита как более дискретное 
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при существовании его полного аналога в изолированном упот
реблении, соответствует датским синтагматическим тенденциям 
вычленения части в составе целого, а то , что композит восприни
мается к а к более целостный, если в его состав входят структурно 
несамостоятельные элементы, полностью отвечает шведской син
тагматике контактного соединения частей. 

Любопытен норвежский материал, демонстрирующий харак
терную для норвежской синтагматики структурно-семантическую 
вариативность. Сопоставление норвежских параллелей со шведс
кими и датскими показало большую структурную близость к дат
ской синтагматшсе при наштчии характерного для норвежского 
синтагматического менталитета колебаний между слитностью и 
дискретностью в зависимости от дополнительно возникающих 
смысловых различий. 

Относительно более частая встречаемость вставного элемента 
-е- в датском также связывается с синтагматической ролью этого 
эпентетического элемента. Тип основ, с которыми он употребля
ется, позволяет утверждать, что его функция в датском язьпсе не 
соединительная, а скорее дистанцирующая. Ведь -е- по преимуще
ству появляется в датских композитах в случае соединения одно
сложных слов. Датский композит оформляется замьпсающим уда
рением. В случае соединения односложного слова со вторым сло
вом, имеющим обьганое для датского язьпса ударение на первом 
слоге, утрачивается типичная для датской синтагматики рамоч
ная просодическая структура композита . Для того чтобы ее вос
становить, требуется введешю безударного вставного гласного, 
образующего дополнительный слог. Следствием является то , что 
из соединительных маркеров в двухкомпонентных датских ком
позитах предпочтение отдается гласному -е-, тогда к а к в шведс
ких относительно более предпочтителен согласный маркер -5, не 
создающий дополнительного слога. 

Для структурирования сложных слов в скандинавских языках 
оказывается релевантным противопоставлеште 1) слабых суффик
сов, граница которых не совпадает с границей слога, образующих с 
корнем "фонетически единое слово", и 2) сильных суффиксов, гра
ница которых совпадает со слоговой границей и которые вместе с 
корнем образуют фонетически дискретное слово. Такие суффиксы 
представляют собой в просодическом плане более дискретнью еди
ницы в составе морфологического целого. Будучи маркером вхож
дения в композит структурно членимых компонентов, соединитель
ный элемент -5- регулярно отсутствует при слабых суффиксах и 
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присутствует при сильных. Эта закономерность иногда наруша
ется в шведском и норвежском язьпсах, но регулярно присутствует 
в датском с его синтагматикой дискретных целостностей. 

В части работы, посвященной композитам, рассмотрены так
же межьязыковые различия в структурировании сложных числи
тельных и тфослежена взаимосвязь этих различий с тфотивопос-
тавлением стратегий контактности и дистантности. 

Контрастивной просодике сложного слова посвящен заключи
тельный раздел главы о синтагматике композитов. Характерная 
для датских композитов потеря толчка в первом компоненте рас 
сматривается как предваряющая маркировка многокомпонентнос-
ти, сопряженная с датской синтагматической стратегией дистан
тности. Обращается также внимание на особую просодическую 
структуру, возникающую в трехчленных композитах в датском 
языке, при которой вторая из трех основ — будь то композит типа 
(аЬ)с или типа а(Ьс) — оказывается наименее ударной: 'а ,с. В 
результате постулируется своеобразная "просодическая рамка" , 
поддерживаемая датской тенденцией к синтаксическому замьпса-
нию. 

Интфесныерезультаты дает сопоставление просодики датского 
сложного слова с просодикой композитов в щведском язьпсе. 
Шведский акцент II придается ударному слогу первого элемента 
композита, в то время как словесный акцент ударного слога дру
гих компонентов композита нейтрализуется. В трехкомпонентных 
композитах шведского и норвежского язьпсов в отличие от двух-
компонентных мелодическое ударение по умолчаншо перестает 
быть интегрирующим. Это позволяет объяснить относительно 
большую необходимость соединительного маркера -з- в шведских 
трехкомпонентных композитах по сравнению с датскими. 

В работе также использованы результаты экспериментальных 
акустических исследований просодики датского и шведского слож
ного слова и показано , что они подтверждают общую синтагма
тическую тенденцию шведского язьпса к контактной, цепочечной 
срштагматике и датскую тенденцию к рамочности, что на данном 
участке язьшовой системы проявляется акустически. 

Норвежская синтагматика и здесь проявляет себя к а к менее 
жесткая, более подверженная вариативности и занимающая про
межуточное положение между синтагматикой датского и шведс
кого язьпсов. В целом, отмечается большее сходство со шведской 
моделью. Однако в некоторых случаях происходит отход от швед
ской модели и сближение с датскими структурами. Так, жесткое 
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ДО1Я шведского языка формальное правшю о том, что сложш>1е сло
ва произносятся с акцентом П, оказьшается неабсолютным для 
норвежского языка. Здесь вступает в действие дополнительный 
фактор, а именно наличие/отсутствие формального показателя 
связи компонентов композита. 

Во второй части работы исследовались проявления характе-
рологическихсинтагматических стратегий на синтаксическом 
уровне. 

Основные выводы главы, посвященной контрастивной синтаг
матике именных групп, касаются трех структурных моментов. 

Во-первых, это различия транслокационных свойств оценоч
но-демонстративных определештй (ихразной для р а з н ы х язьпсов 
способности к перемещению в рамках группы), что свидетельствует 
о разном структурном статусе позшдаи артикля, относительно 
которой происходят транслокации. Рамочный статус этой пози
ции более оправдан для датского и норвежского языка, чем для 
шведского. 

Во-вторых, наличие в шведском и норвежском язьпсах и отсут
ствие в датском язьпсетак называемой "сверхопределенносги", что 
также подтверждает различный структурный статус определенного 
артикля в сравниваемых язьпсах. Присловный характер определен
ного постпозитивного артикля в условиях двойной определеннос
ти, характерной для шведского и норвежского язьпсов, в большей 
степени соответствует синтагматике присоединения, тогда как 
дистантный синтаксический определенный артикль в датском язы
ке больше согласуется с синтагматической стратегией замьпсания. 

В-третьих, отличающая норвежский язьпс способность притя
жательных местоимений к транслокации в пре- и постпозицию к 
ядру, подтверждающая синтагматическую тенденцию норвежско
го язьпса к позиционному варьированию в связи с дополнитель
ным коммуникативным ранжированием информации. 

В главе о контрастивной синтаглштике глагольных групп под
робно исследованы и систематизированы многочисленные имп
ликации характерологических принципов, которые в виде оппо
зиционных и вариативных расхождений проявляются при сопос
тавлении конкретных глагольных структур. 

В качестве оппозиционно противопоставленных рассматрива
лись глагольные структуры, содержащие объектно-поствербиаль-
ные комплексы, и глагольные группы, в состав которых входят 
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рефлексивные объекты, а также некоторые типъ! глагольных групп, 
содержащих субъектные и объектные предикативы. Все они сис
темно различаются по принципу проявления стратегии замъпса-
ния в датском язьпсе, стратегии присоединения в щведском и 
стратегии позиционного варьирования в норвежском язьпсе. 

В качестве вариативных импликаций, в частности, были уста
новлены: 

• больщая степень облигаторности семантически избыточных 
адьюнктов в датской синтагматике, где они могут вьшолнятъ 
структурную роль замьшающего члена; 

• больщая облигаторность в датской синтагматике семанти
чески избыточных адьюнктов в том случае, когда они вы
полняют роль замьпсаемого члена; 

• разный системный статус некоторых формально одинаковых 
элементов в сопоставляемых язьпсах; 

• зависимость заполняемости обстоятельственных позиций от 
специфики коммуникативного ранжирования данного язьпса; 

• предпочтительность выбора морфологического или синтак
сического рефлексивного форманта; 

• разный позиционный статус закрепленного предикатива и 
статива в сопоставляемых язьпсах; 

• расхождения в структурировании глагольных групп, содер
жащих предикативы; 

• больщая склонность шведской синтагматики к синтетическо
му объединению элементов, которые в датском и норвежс
ком могут выражаться аналитически; 

• некоторые существенные расхождения в структурировании 
анашттических форм пассива. 

Заключительный раздел второй части рассматривает отраже
ние синтагматических стратегий в просодических характеристи
ках синтаксических групп. Особое внимание в нем уделено таким 
характерным для датского язьпса типам синтаксических конструк
ций, в которых регулярно происходит потеря словесного ударе
ния. Показано , как это явление соотносится с общими принципа
ми структурной синтагматики датского языка. 

Признание замьпсающего ударения в качестве характерной чер
т ы датской синтаксической просодики позвоштло объяснить мно
гочисленные случаи "парадоксального" ударения, когда прагма
тическое вьщеление зависимого члена осуществляется за счет от
мены падающего на него объединяющего ударения. Объединяю-
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щее синтаксическое ударение в датском языке рассматривается как 
вторичный фактор, маркирующий различные лексические, грам
матические или прагматические целостности просодическими сред
ствами, соответствующими общим структурным принципам дат
ской синтагматики, а именно принципам замьпсания и дистантно-
сти. 

В противоположность датской сшггагматической просодике 
норвежский и шведский язьпси используют контактный потенци
ал мелодического ударения, а именно возможные акцентные из
менения при слиянии слов в синтагмы. 

В естествознании есть такое понятие, к а к "критерий унифика
ции" : если новая точка зрения приводит к тому, что некоторые 
разрозненные взгляды собираются в единую картину, то это счи
тается критерием правильности подхода. Выявление характеро
логических стратегий синтагматики сопоставляемых язьпсов дает 
возможность не только представить структурнью расхождения 
между близкородственными язьпсами в ввде единой картины, но 
и проследить то , как объективные синтагматические закономерно
сти структурирования конкретного языка отражаются на субъек
тивных процессах языкового описания и языкового нормирования. 
Э т о й теме и посвящена третья часть работы. В первой из ее трех 
глав показано , как контрастивно-характерологический подходк 
синтагматике позволяет сформулировать и исследовать пробле
му соответствия синтагматики конкретного языка метаязыку его 
синтаксического описания. Характерологический подход позволяет 
осмыслить, почему синтаксические теории, хорошо работающие 
на материале одного язьпса, менее применимы к другому язьпсу. В 
этой связи анализируется множество датских и шведских синтак
сических р а б о т по схожей тематике и сравнивается методики опи
сания материала . М а т е р и а л показывает, что характерные для 
шведского язьпса цепочечные структуры, построенные по прин
ципу присоединения, гораздо естественнее допускают использо
вание анализа по НС, нежели замьпсающие структуры датского 
язьпса. В этом, видимо, кроется обьяснение тому, что топологи
ческое описание, широко используемое датскими лингвистами, не 
получило распространения в шведской шшгвистике, где, наобо
рот , широко используется генеративный подход. 

Объектом исследования восьмой главы ста.ли межъязыковые 
расхождения орфографической нормы в датском, шведском и нор
вежском язьпсах. Определяющим моментом, зачастую позволяю-
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щим предсказать возможные орфографические расхождения, яв
ляется то , что в их основе лежит синтагматическая идея соотноше
ния частей и целого. Множество межьязьжовых различий в орфог
рафии (слитность, раздельность, дефисное написание, особеннос
ти оформления сложных названий и т.п.) оказываются напрямую 
связанными с объективными закономерностями язьпсовой струк
туры. Они к а к бы "подталкивают" создателей орфографических 
правил в сторону выбора тех орфографических вариантов , кото 
рые больше соответствуют общим синтагматическим стратегиям 
данного язьпса. 

В заключительной, девятой главе, обсуждаются возможности 
применения результатов контрастивного исследования в практи
ке преподавания скандинавских языков. 

Синтагматика близкородственных язьпсов гфедставляется пер
спективным объектом исследования в рамках структурной типо
логии. В этой связи мне хотелось бы предложить гипотетическую 
универсалию, которая может быть проверена при контрастивном 
описании близкородственных языков, принадлежащих другим 
языковым группам: если язьпси проявляют высокую степень гене
тического родства и имеют жесткий порядок слов, но вместе с тем 
характеризуются частными расхождениями в порядке значимых 
элементов, т о в основе этих расхождений должен лежать некото
рый единый характерологический принцип, специфический для 
каждого из сравниваемых близкородственных языков. Характе
рологическая синтагматика, таким образом, открывает широкие 
и, я убеждена, благодарные перспективы для исследований. 
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