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1. ФОНЕТИКА 
 

VALIDATING THE RESULTS  
OF A LONGITUDINAL STUDY ON PHONETIC 

FOSSILIZED ERRORS IN THE SPEECH  
OF TUNISIAN ENGLISH STUDENTS 

 
Rahal Aicha 
PhD student 

Faculty of Arts and Humanities of Sfax, Tunisia 
aicharahal00@gmail.com 

 
Smaoui Chokri 

Associate Professor 
Faculty of Arts and Humanities of Sfax, Tunisia 

 
1. Introduction 

Selinker [1972] suggests that the most important distinguishing 
factor related to second language acquisition is the phenomenon of 
fossilization. He defines fossilization as “a process whereby the 
learner creates a cessation of interlanguage learning, thus stopping 
the interlanguage from developing…” [1996, as cited in Han 2004: 
15). A considerable number of studies investigated fossilization and 
researchers relied on a number of approaches, such as the cross-
sectional approach, the corrective approach and the longitudinal 
approach. This study focuses on the validation of a longitudinal study 
on the fossilized pronunciation of consonant sounds in the speech of 
Tunisian English students. The question which is worth being raised 
here is how to validate and show the significance of the results of the 
longitudinal study. The paper first presents the findings of the 
longitudinal study conducted between 2013 and 2015. It consists of 
three phases: time one, time two and time three. The first researcher 
recorded data on time one and then on times two and three. The aim 
was to identify the mispronunciation of consonant sounds. Then, the 
paper focuses on how to validate and show the reliability of this 
study using the repeated measures ANOVA. 
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2. Literature review 
There are a number of studies that investigated learners’ 

Interlanguage (IL) overtime to show the existence of fossilization. De 
Wit [2007] carried out a study on the fossilization of an adult learner. 
She investigated the oral performance of an adult learner over a 
period of nine months. The outcome of the study indicated that the 
learner made a number of fossilized errors in four areas, basically 
morphology, syntax, semantics and vocabulary. The result of the 
study also showed that fossilization is the result of L1 interference, 
input and learning materials.  

Hong-wu and Jing [2014] also conducted a two-year 
longitudinal study. They studied the IL fossilization in Chinese EFL 
writing. The subjects of the study were twenty Chinese learners from 
the English Department of a University in South China. The results 
of the study showed that there are twelve typical errors. They were 
classified into four main levels, namely morphology, vocabulary, 
syntax, and discourse. The findings also showed that after the period 
of two years, five types of errors declined but the rest of errors 
increased. According to the researcher, attention, awareness and the 
training of self-monitoring ability would help destabilize their 
erroneous IL system [Hong-wu and Jing, 2014: 257]. 

In a similar research vein, Munro and Derwing [2008] 
investigated L2 vowel acquisition through the use of a longitudinal 
study. The researchers made two investigations of 24 speakers of 
Slavic language and 20 Mandarins. They were enrolled in full-time 
government-funded English as a second language program. The first 
experiment is about vowel intelligibility assessment by phonetically 
trained evaluators. The second experiment is about vowel assessment 
by untrained listeners. According to the first experiment, “vowel 
target intelligibility refers to whether L2 learners’ vocalic production 
matched English vowel categories” [Munro and Derwing 2008: 485]. 
The second experiment aims at determining whether untrained 
listeners would respond to the L2 productions in ways similar to the 
trained listeners in the first Experiment [Munro and Derwing 2008: 
495].The findings show that some of vowel productions matched one 
of the ten English vowel categories, while others were ambiguous. 
The observation showed improvement in vowel intelligibility over a 
period of one year. However, this improvement was non linear. The 
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findings of the second experiment showed that there was not any 
difference between untrained and trained listeners.  

Along the same line as [De Wit 2007; Hong-wu and Jing 2014; 
Munro and Derwing, 2008], Han and Selinker [1999] conducted a 
longitudinal study that extended over an academic year, in an applied 
linguistics department in Norway. The informant of the study is Siri, 
a female from Thailand. She was 26 years old and she was enrolled 
in an Introductory Program for Norwegian as a second language. She 
had no prior exposure to the second language. This longitudinal study 
consists of two phases. The first phase is showing the IL fossilized 
structure and the second phase is trying to propose pedagogical 
solutions to destabilize this structure. The finding shows that the 
misuse of subjects in sentences became fossilized in the 
interlanguage of the participant.  

Another study conducted by Munro, Derwing and Saito [2013] 
on English L2 vowel acquisition over a period of seven years. The 
participants were 13 Mandarin and 18 Slavic adults. They lived in 
Canada and they had low oral proficiency. The findings show that 
Mandarin speakers’/i/ did not improve. However, the Slavic 
speakers’ /i/ improved between years one and seven. /i/ was changed 
in Slavic vowel production, but the Mandarin group showed no 
change. For the /ʊ/ sound, the Mandarin showed lower development, 
but the Slavic showed higher development. Finally, /u/ for the 
Mandarin group showed higher improvement during the first year, 
then a change to the original. The Slavic group showed higher 
improvement followed by no further change. 

In a study of Tunisian English students, Yahya [1980] 
investigated grammatical fossilization made by second-cycle 
students. The study focused on the use of English in translations. The 
participants were 59 Tunisian English students from the faculty of 
Letters and Humanities of Tunis. They were in their third year. The 
subjects were divided into two groups, namely group A and group B. 
The researcher collected the exams of the first group in June 1975 
and the second group in September 1976. Then, he collected the 
exams of both groups in June 1979. Based on the findings, there were 
a number of grammatical errors that fossilized, which involve 
prepositions, negation, articles and verbs. However, there were other 
errors that decreased such as adverbs, adjectives and pronouns. 
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Moreover, Smaoui and Rahal [2015] carried out a study on the 
fossilized pronunciation of the /3:/ sound in the speech of 10 
intermediate Tunisian English students from the department of 
English of Kairouan, Tunisia. The result demonstrated that most of 
the subjects fossilized the /ɔ: / sound in place of the /3:/ sound. 
Similarly, Rahal [2016] also reported on a longitudinal study that 
investigated the fossilized pronunciation of 20 students from the 
English department of Kairouan, Tunisia over a period of eighteen 
months. The study showed that the subjects committed a number of 
errors in times 1, 2 and 3. The longitudinal study concluded that there 
were errors that disappeared and there were a number of errors that 
repeated in times 2 and 3. 

It is worth mentioning that the studies reviewed used the 
longitudinal approach to identify interlanguage fossilization. The 
researchers collected data from the same participants at different 
points of time. However, they did not clarify how they validated the 
results of the research approach. The present study, therefore, is an 
attempt to tackle this issue and test the validity of the results of the 
longitudinal research on the persistent consonant errors committed by 
Tunisian EFL students. 

 
3. Methodology 

The total number of the informants of the study was 20 
students of English enrolled in their first, second and third years of 
BA studies. They were from the Department of English at the Faculty 
of Letters and Humanities of Kairouan, Tunisia. Their age varied 
from 20 to 26. Their native language is Arabic. French is the L1 and 
English is the target language in this study. The aim of the study is to 
collect the pronunciation of the participants overtime and identify the 
fossilized consonant sounds.   

Methodologically, the present study uses the longitudinal 
approach to investigate IL fossilization. The aim of this approach is 
to describe the developmental processes or language change and in 
this study is used to study learners’ IL overtime. This is a 
longitudinal case study of eighteen months conducted between 2013 
and 2015. The first researcher collected data three times from the 
same informants for the purpose of identifying the fossilized 
consonant sounds. She asked the same participants to pronounce the 
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same list of words three times and recorded their pronunciation using 
‘audacity’. Then, she identified the common pronunciation errors of 
English consonants in times 1, 2 and 3 and she compared the three 
times to find the persistent errors. EXCEL was used for the statistical 
operations.  

The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) was 
used to identify the Repeated-Measures Analysis of Variance 
(ANOVA) which is a statistical approach used for analyzing data 
where the same informants are measured more than once. One-way 
Repeated Measure ANOVA has been demonstrated on the data 
collected at three times. ANOVA was used to test the validity of the 
results of the longitudinal study with a particular focus on the 
‘Mauchly’s Test of Sphericity’ and ‘Tests of Within-Subjects 
Effects’. 

 
4. Results and discussion 

4.1. Results of the longitudinal study 
4.1.1. Time 1 

Figure 1 shows error frequency of consonants in T1. From the 
figure, we can see that the participants made 81 consonant errors: 

 

/ʃ / /g/ / ʒ/ /z/ /t/ /θ/ /b/ ق / / /f/ /ŋg/ /ŋk/ /k/
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Figure 1. Error Frequency of Consonants in T1 [Rahal 2016: 50]. 
 
The highest number is 17, which includes the use of /ʃ / sound 

in place of /tʃ / sound. The lowest number is 1 error, which includes 
the use of the Arabic /q/ sound in place of /k/ sound. The other errors 
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involve the use of /g/ in place of /k/, / ʒ/ in place of /dʒ/, /z/ instead of 
/s/, /t/ and /θ/ instead of /f/, /b/ in place of /p/, /f/ in place of /v and 
/ŋg/ and /ŋk/ in place of /ŋ/. It seems that the most frequently-
occurring errors among the subjects in T1 are the use of /ʃ / in place 
of /tʃ /, / ʒ/ in place of /dʒ/ and /z/ instead of /s/. 

 
4.1.2. Time 2 

Figure 2 presents the frequency of consonant errors in T2. As it 
is indicated, there are 68 consonant errors: 
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Figure 2. Error Frequency of Consonants in T2 [Rahal 2016: 51]. 
 

On the basis of the findings, the highest number is 15, which is 
demonstrated in the use of /ŋg/ sound in place of /ŋ/ sound. The 
lowest number is 1, which involves the use of the Arabic /q/ sound in 
place of /k/ sound. From the figure, we can notice that the use of /k/ 
sound in place of /g/ sound disappeared in T2. There are also a 
number of errors that decreased. For example, the use of /ʃ / in place 
of /tʃ / decreased from 17 errors to 12 errors, the use of/ ʒ/ in place of 
/dʒ/ decreased from 16 errors to 13 errors, the use of /z/ instead of /s/ 
decreased from 16 errors to 14 errors and the use of /g/ instead of /k/ 
decreased from 4 errors to 2 errors. 

Overall, it seems that there are 4 types of errors that decreased, 
1 error disappeared in T2 and the others repeated with the same 
frequencies. The repeated errors are clear evidence of the existence of 
fossilization in the participants’ IL. 
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4.1.3. Time 3 
Figure 3 represents the frequency of consonant errors in T3. 

The results demonstrate that the subjects made 66 errors: 
 

/ʃ / /g/ / ʒ/ /z/ /t/ /θ/ /b/ ق / / /f/ /ŋg/ /ŋk/ /k/
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Figure 3. Error Frequency of Consonants in T3 [Rahal 2016: 53]. 
 
The figure shows that there are 11 types of consonant errors. 

They involve the use of /ʃ / in place of /tʃ /, / ʒ/ in place of /dʒ/, /z/ 
instead of /s/, /g/ instead of /k/, /t/ and /θ/ instead of /f/, /b/ in place of 
/p/, /f/ in place of /v/, /q/ in place of /k/ and /ŋg/ and /ŋk/ in place of /ŋ/. 

In T3, the use of /ʃ / in place of /tʃ / increased from 12 errors to 
13 errors and the use of /g/ instead of /k/ increased from 2 errors to 3 
errors. However, there are errors that decreased, including the use of / 
ʒ/ in place of /dʒ/ which decreased from 13 errors to 11 errors and the 
use of /ŋg/ in place of /ŋ/ that decreased from 15 errors to 13 errors. 
The rest of errors repeated with the same frequencies in T3. 
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4.1.4 Comparison between Times 1, 2 and 3 
Figure 4 shows a comparison of consonant errors in Times 1, 2 

and 3: 
          

 
Figure 4. Comparison of Error Frequency of Consonants in 

T1, T2 and T3 [Rahal 2016: 54]. 
 
The comparison of the frequencies of the subjects’ consonant 

errors in T1, T2 and T3 indicates that there are 11 fossilized 
consonant sounds. Most of the subjects repeated the same consonant 
errors in T2 and T3. There are 7 fossilized consonant errors that 
repeated in T2 and T3 with the same frequencies, including the use of 
/z/ sound in place of /s/ sound, the use of /t/ and /θ/ in place of /f/, the 
use of /b/ in place of /p/, the use of /f/ in place of /v/ and the use of 
/ŋk/ in place of /ŋ/. 

There are two fossilized consonant sounds that decreased in 
T3, namely the use of / ʒ/ in place of /dʒ/ which decreased from 13 to 
11 and the use of /ŋg/ in place of /ŋ/ decreased from 15 to 13. There 
are also two fossilized consonant sounds that increased, such as /ʃ / 
and /g/ sounds. 

 
4.2 Results of the repeated measure ANOVA 

One-way repeated-measure ANOVA is used to compare means 
in which the results have been measured in the same subjects under 
different conditions (3 times). The following table presents the 
descriptive statistics of the consonant errors of the three times: 
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Table 1 
Descriptive analysis of the means in Times 1, 2 and 3 
 

 
 

The table also shows the difference between the means at the 
different time points. The comparison between the means gives an 
idea of the direction of any possible effect. The results show a 
decrease in the number of errors occurring between times 1, 2 and 3. 
The repeated measures ANOVA show that there is a significant main 
effect of time on students’ errors, indicating that the students' errors 
changed over time. 

Table 2 illustrates the results of Sphericity as one of the 
assumptions of ANOVA: 
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The table shows the result of the Mauchly’s Test of Sphericity 
which also tests for one of the assumptions of the Repeated Measure 
ANOVA, namely Sphericity. Sphericity refers to the equality of 
the variances of the differences between levels of the repeated 
measures. P-value tells that the significance level of is greater than 
0.05. In this case, the p-value is .111 which means that it meets the 
assumption of Sphericity. 

The following table presents the results of ‘tests of Within-
Subjects Effects’: 

Table 3 
The result of ‘tests of Within-Subjects Effects’ 

 

 
As mentioned above, the data meets the assumption of 

sphericity, which means we can read the results straight from the top 
row ‘Sphericity Assumed’. The value of F, 5.151, reaches 
significance with a p-value of 0.015. This means there is a 
statistically significant difference between the means of the different 
levels of the within-subjects variable (time).  

The results demonstrate that there is a correlation between time 
and students’ errors. In other words, the within-subjects variable 
(time) supports the result of the longitudinal study which shows that 
students’ errors became persistent overtime. Furthermore, the result 
of the repeated measures ANOVA seems to confirm the existence of 
fossilization in students’ IL. The repeated errors overtime are 
evidence of fossilization.  

We can state that the statistical analysis of the repeated 
measures ANOVA show the significant role of time (which is 
demonstrated in the use of the longitudinal approach) in investigating 
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the process of fossilization. In this context, Long [2003] states that it 
is indispensable for research on fossilization (cited in [Hong-wu and 
Jin 2014: 294]). It helps researchers to study the development of 
learners’ linguistic system and analyze changes that occur. 

 

5. Conclusion 
The findings of the longitudinal study demonstrate the 

existence of fossilization in the speech of the participants. There are a 
number of fossilized consonant sounds, including ,  the use of /ʃ / in 
place of /tʃ /, /ʒ/ in place of /dʒ/, /z/ instead of /s/, /g/ instead of /k/, /t/ 
and /θ/ instead of /f/, /b/ in place of /p/, /f/ in place of /v/, /q/ in place 
of /k/ and /ŋg/ and /ŋk/ in place of /ŋ/. The repeated errors are 
evidence of fossilization. 

The output generated from the application of One-Way 
Repeated Measure can be summarized, as follows: the repeated 
measure ANOVA with the Mauchly's test of Sphericity shows that 
the mean value has been statistically significant. There is a 
statistically significant difference between the means of the different 
levels of the within-subjects variable (time). Future studies can use 
modern approaches to analyze longitudinal data, such as mixed-effect 
models to estimate the between-subject variation. 
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Summary 

Validity and reliability are considered as important factors for 
effective research [Messick 1989; Cronbach and Meehl 1955; 
Bachman and Palmer 2010]. Validity can be defined as the degree to 
which a measurement tool measures what it is intended to measure. 
Reliability, on the other hand, refers to the internal consistency of a 
measure. This study raises methodological concern related to the 
validation of a longitudinal study on the fossilized pronunciation of 
Tunisian students of English. The aims of the present study are to 
identify the fossilized pronunciation of consonant sounds in the 
speech of Tunisian English Foreign Language (EFL) learners and to 
test the validity of the results of the longitudinal study through the 
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use of the repeated measures ANOVA. This study may 
methodologically contribute to the literature of validation.  

Keywords: Fossilization, longitudinal study, methodological 
concern, and repeated measures ANOVA. 
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0. Introduction 

The segments /ʎ/ and /ɲ/ are relatively rare in the world’s 
languages. They are considered inherently complex not only for their 
absence from the phonological inventories, but also because they 
display a particular prosodic behaviour. 

For instance, in Portuguese, unlike their coronal counterparts, 
they: (i) are disallowed word-initially; (ii) do not admit complex 
rhymes at their left (ar[m]a ≠ *ar[ɲ]a); (iii) do not occur in the last 
syllable of proparoxytones ([tuˈaʎa] ≠ *[ˈtɔaʎa]). Therefore, 
L. Wetzels [Wetzels 2000: 11; Wetzels 2007: 28] considers that 
palatal sonorants are able to assign weight to the previous syllable. 

Considering also palatal sonorants in Italian, some linguists 
[Davis 1999; Wetzels 2000; Pimenta 2019; Veloso 2019] have 
proposed that phonetic [ʎ] and [ɲ] correspond to more than one unit 
at the phonological level which emerge as a singleton, as represented 
below. 

                                                            

1 This research was conducted within the doctoral program of Languages 
Sciences (Faculty of Arts-University of Porto), was funded by the Portuguese 
Foundation for Science and Technology (FCT-MCTES) through the PhD grant 
SFRH/BD/2020.07466.BD and supported by the Center of Linguistics of the 
University of Porto (FCT-UIDB/00022/2020).  



2
0
 

T
ab

le
 1

  
M

ai
n

 p
ro

p
os

al
s 

fo
r 

th
e 

re
p

re
se

n
ta

ti
on

 o
f 

p
al

at
al

 s
on

or
an

ts
 

 

P
ro

po
sa

l 
P

ho
no

lo
gi

ca
l 

ge
m

in
at

es
 

P
ho

no
lo

gi
ca

l c
or

on
al

 +
 f

lo
at

in
g 

au
to

se
gm

en
t 

C
ov

er
t d

ip
ht

ho
ng

 +
 

ph
on

ol
og

ic
al

 c
or

on
al
 

A
u

th
or

s 
[D

av
is

 1
99

9;
 

W
et

ze
ls

 2
00

0]
 

[V
el

os
o 

20
19

] 
[P

im
en

ta
 2

01
9]
 

R
ep

re
se

n
ta

ti
on

 o
f 

[ʎ
] 

/ʎ
. ʎ

/ 

 
 

R
ep

re
se

n
ta

ti
on

 o
f 

[ɲ
] 

/ɲ
. ɲ

/ 

 
 



21 

In order to assess these theoretical proposes, Pidgins and 
Creoles constitute an opportunity to search for clues to the 
phonological representation of sounds in a certain language.  

On the one hand, these languages are formed by unique 
language contact scenarios, where all the substrates potentially lack 
/ʎ/ and some of them may lack /ɲ/. On the other hand, we can 
confirm that the lack of these segments did not prevent Pidgins and 
Creoles from including words in their lexicon which have /ʎ/ and /ɲ/ 
in the lexifier language. So, although we admit that contact languages 
are neither typologically nor phylogenetically different from the other 
languages [Thomason 2001], the typological and phylogenetical 
diversity of their substrates results in multiple strategies of 
phonological adaptation. 

This study has a bi-folded purpose. The primary goal of this 
study is to describe the phonetic form and distributional conditions 
through which palatal sonorants were adapted by the Creoles. The 
other goal is to evaluate the theoretical representations above in the 
light of the variation phenomena in these contact languages. To sum 
up, we will try to answer to the following questions: 

1) Are palatal sonorants kept in the Creoles? If not, what 
replaces them? 
2) Which distributional constraints affect these segments? Are 

they the same as in Portuguese? 
3) Which theoretical structures better integrate the data from 

Creoles? 
This paper is composed of three parts. In section 1, we take a 

look at the phonological inventories of the Portuguese-based Creoles. 
In section 2, we seek to catalogue the allophones for palatal sonorants 
in the Creoles that do not have them. In section 3, we analyse the 
distributional constraints imposed on these kinds of segments. The 
paper ends with some final remarks (section 4). 
 

1. The inventory of palatals and coronal counterparts 
 
In Portuguese, both palatal sonorants display distributional 

contrastiveness and semantic distinctiveness, as proven by the pair 
[ˈsoʎu] ‘wooden floor’ ≠ [ˈsoɲu] ‘dream’. In line with this and with 
the shared constraints (see above, section 0), we would expect the 



22 

Portuguese-based Creoles to have both /ʎ/ and /ɲ/ or to do not have at 
all. Nevertheless, our data does not confirm this hypothesis. 

According to the information registered in APiCS [Michaelis 
et al. 2013], phonetic [ʎ] and [ɲ] are not proportionally present in 
Portuguese-based creoles, as shown below in table 2. The palatal 
lateral is completely absent from 8 out of 14 contact languages. In the 
remaining languages, this allophone only appears in recent loanwords 
and is often classified as a “marginal phoneme” or a “minor 
allophone”. Consequently, none of these languages display sufficient 
evidence for considering a phonological /ʎ/ in their inventories. On 
the contrary, the palatal nasal is a quite frequent allophone in most of 
the Creoles (except 4 of them, which do not seem to include /ɲ/ in 
their phonological inventories). These data matches with that in 
PHOIBLE [Moran, McCloy 2019] which indicates the presence of /ɲ/ 
in 42% of the sampled languages of the world against /ʎ/ in only 5%. 
 

Table 2  
Presence of palatal sonorants and of their coronal counterparts  

in Portuguese-based Creoles 
 

Region  Language  [l]  [ʎ]  [n]  [ɲ] 

Insular 
Northwest 

Africa 

CV São 
Vicente

Yes 
Margin

al
Yes  Yes 

CV Santiago  Yes 
Margin

al
Yes  Yes 

CV Brava  Yes  No  Yes  Yes 

Continental 
Northwest 

Africa 

Casamancese  Yes  No  Yes  Yes 

Guinea-Bissau 
Kriyol

Yes 
Margin

al
Yes  Yes 

Insular 
Central West 

Africa 

Santome  Yes 
Margin

al
Yes  Yes 

Principense  Yes 
Margin

al
Yes  Yes 

Angolar  Yes  No  Yes 
Margin

al

Fa d’Ambô  Yes  No  Yes 
Margin

al
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Region  Language  [l]  [ʎ]  [n]  [ɲ] 

Southern 
Asia 

Diu  Yes  No  Yes  No 

Korlai  Yes  No  Yes  No 

Sri Lanka Pt.  Yes  No  Yes  Yes 

South East 
Asia 

Papiá Kristang  Yes  No  Yes  Yes 

Batavia  Yes 
Margin

al
Yes  Yes 

  

In addition, we could confirm that all the Portuguese-based 
Creoles that have palatal laterals or palatal nasals, either at the 
phonetic or at the phonological level, also include their coronal 
counterparts in their inventories. This finding is quite fundamental to 
corroborate the theoretical representation proposed by J. Veloso 
[Veloso 2019] and H. Pimenta [Pimenta 2019], because, regardless of 
their internal differences, they assume that the coronal /l/ and /n/ are 
part of the structure of /ʎ/ and /ɲ/, together with a palatal 
element / segment. 

To sum up, /ʎ/ seems to be inherently more complex than /ɲ/, 
once the former is much rarer than the last. However, the obligatory 
presence of coronal counterparts in Creoles that have these palatal 
consonants suggest that /l/ and /n/ take part in the internal structure of 
/ʎ/ and /ɲ/, respectively. 

 
2. Reconstruction strategies for palatals 

 
The fact that some Portuguese-based Creoles did not have /ʎ/ 

or /ɲ/ in their phonological inventories did not prevent them from 
including Portuguese words which had these segments. In fact, these 
contact languages, as it happens during language acquisition, take [ʎ] 
or [ɲ] and reconstruct it, by phonologically processing the output. 
This process of adaptation generates phonetics outputs that can be 
used as clues to the representation of palatal sonorants in Portuguese. 
This chapter seeks to present and analyse these reconstruction 
strategies.  
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2.1. Reconstruction of the palatal lateral 
In table 3, we present the phonetic outputs for Portuguese 

palatal /ʎ/ in the Creoles that do not display this consonant at the 
phonological level. All the data was extracted from APiCS 
[Michaelis et al. 2013] and from other doculects referenced in the 
footnotes. 

 
Table 3  

Reconstruction strategies for Portuguese palatal lateral 
 

Language  Allophones Example  Portuguese  Translation

CV São Vicente 

[d͡ʒ] 

[j] 

[lj] 

[ˈmid͡ʒ] 

[tɾɐˈbaj] 

[aparelju]2 

/miʎO/ 

/tɾabaʎO/ 

/apaɾEʎO/ 

‘corn’ 

‘work’ 

‘device’ 

CV Santiago  [d͡ʒ]  [muˈd͡ʒɛɾ]  /muʎEɾ/  ‘woman’ 

CV Brava  [d͡ʒ]  [ˈfid͡ʒu]  /fiʎO/   ‘son’ 

Casamancese 
[ɲ] 

[j] 

[mĩɲjɛɾ] 

[wuju]3 

/muʎEɾ/  

/OʎO/  

‘woman’ 

‘eye’ 

Guinea-Bissau 
Kriyol 

[ɟ] / [j]  [paja]4 /paʎA/ 
‘straw’ 

Santome 
[j] 

[ɲ] 

[tlapaja] 

[mɔ̃ˈɲa]5 

/atɾapaʎaɾ/ 

/mOʎaɾ/  

‘to disturb’ 

‘to wet’ 

Principense 

[j] 

[l] 

Ø 

[ˈmojo] 

[tabalaˈdo]6 

[mɔˈa] 

/mOʎO/  

 /tɾabaʎadoɾ/

/mOʎaɾ/ 

‘sauce’ 

‘worker’ 

‘to wet’ 

                                                            

2 [Kubová 2014: 56]. 
3 [Biagui, Quint 2013: 47]. 
4 [Kihm 1994: 18]. 
5 [Araújo, Hagemeijer 2013: 66]. 
6 [Araújo 2012: 25]. 
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Language  Allophones Example  Portuguese  Translation

Angolar  [j]  [fia]  /fOʎA/  ‘leaf’ 

Fa d’Ambô 
[l] 

Ø 

[maˈla] 

[ˈŋgja]7 

/mOʎaɾ/ 

/gɾiʎONE/ 

‘to wet’ 

‘shackle’ 

Diu  [j]  [muˈjɛɾ]8 /muʎEɾ/   ‘woman’ 

Korlai  [l]  [pal]9 /paʎA/  ‘straw’ 

Sri Lanka Pt.  [j] 
[kanaj] 

 
/kanaʎA/ 

‘villain’ 

Papiá Kristang  [l]  [fola]  /fOʎA/  ‘leaf’ 

Batavia  [l]  [belu]  /vEʎO/  ‘old man’ 

 
From these data, five different reconstruction strategies stand 

out, namely: 
I. replacement by a palatal glide [j]; 

II. replacement by a coronal counterpart [l]; 
III. replacement by a consonantal cluster [lj]; 
IV. replacement by an affricate [d͡ʒ]; 
V. deletion. 

Strategies I and II are the most used across the contact 
languages, even as an alternative to other strategies. The outputs 
generated by these strategies appear in a wide variety of regions 
which means that they do not seem to be conditioned by the typology 
or phylogenetics of the substrate languages. These patterns, along 
with deletion (strategy V), are also found in first language acquisition 
of European Portuguese. According to a sample from C. Amorim 
[Amorim 2014a: 72], the production [j] for the target /ʎ/ is the 
children’s favourite, corresponding to 77,5% of the outputs, followed 
by deletion (14,3%) and by the production of coronal lateral (8,2%). 
                                                            

7 [Granda 1986: 28]. 
8 [Cardoso 2009: 80]. 
9 [Clements 1996: 74]. 
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These outputs suggest that some reconstruction strategies may imply 
partial or total deletion on this palatal’s features. 

Then, strategy III looks like a reversed sound change. For 
instance, on the one hand, the Latin word /filjus/ has generated the 
Portuguese word /fiʎO/ ‘son’ [Brocado, Lopes 2016: 2]. On the other 
hand, the Portuguese word /apaɾEʎO/ has generated [apaˈrelju] in the 
Cape Verdean Creole of São Vicente.  

 In the Cape Verdean Creoles, we can observe one additional 
output, i. e. the replacement of /ʎ/ by [d͡ʒ] (strategy IV). As this 
strategy is located in one particular region, we must admit that it 
could result from the influence of identical substrates or from areal 
features of that region. Furthermore, although the palatality is 
maintained here, the lateral manner of articulation seems to be 
replaced by a more unmarked manner, i. e., the stop, which displays 
the stridency of the palatal element10. 

With regard to the theoretical representation of the palatal 
lateral, all these strategies seem to be coherent with J. Veloso’s and 
H. Pimenta’s hypothesis, but not with L. Wetzel’s proposal. In fact, if 
we admit that [ʎ] corresponds to /l/ plus a palatal element, then we 
can explain the outputs found in Portuguese-based creoles by small 
structural changes, as demonstrated in table 4. 

 

                                                            

10 The specific means, by which the affricate emerges, depend on the 
theoretical view that one may follow. On the one hand, if we follow the complex 
segment approach [Sagey 1986; Schafer 1995], we can say that this affricate is 
phonological and, consequently, /d/ occupies [stop] and |I| [cont]. On the other 
hand, if we support the stop approach [Clements 1999; Kehrein 2002], we must 
recognize that [d͡ʒ] emerges as a result of post-lexical rules, in a similar way of 
Brazilian Portuguese /dia/ > [d͡ʒia]. 
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In addition, the Portuguese palatal lateral can be replaced by 
[ɲ], under certain conditions, namely: 

I. the Creole’s basic reconstruction strategy must be the 
replacement by [j] (strategy I); 

II. the Creole must have /ɲ/ at the phonological level; 
III. the previous onset must have nasal features. 

These conditions suggest that [ɲ], which apparently replaces 
/ʎ/, results from a post-lexical process whereby the nasal features 
converge with the palatality of [j]. So, for instance, from a lexical 
/mOja/ emerges [mɔ̃̍ ɲa] ‘to wet’ in the Creole of Santome, as we can 
see in figure 1. 
 

 
 
Figure 1. Reconstruction by [ɲ] in Santome’s Creole 
 

2.2. Reconstruction of the palatal nasal 
 

In table 5, we register the phonetic outputs for Portuguese 
palatal /ɲ/ in the Creoles that did not display this consonant at the 
phonological level. All the data is extracted from APiCS [Michaelis 
et al. 2013]. 
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Table 5  
Reconstruction strategies for Portuguese palatal nasal 

 

Language  Allophone  Example  Portuguese  Translation

Angolar  [n]  [sun]  /sEɲoɾ/  ‘gentleman’

Fa d’Ambô  [ȷ]̃  [sũȷã]  /sOɲaɾ/  ‘to dream’

Diu  [ŋ]  [api'ŋa]  /apaɲaɾ/  ‘to catch’

Korlai  [ȷ]̃  [sɔ̃ȷ]̃  /sOɲO/  ‘dream’

 
As we can see, there are less Creoles reconstructing /ɲ/ and 

there are only three reconstruction strategies attested, specifically: 
I. replacement by a nasal palatal glide [ȷ]̃; 

II. replacement by a coronal counterpart [n]; 
III. replacement by a velar nasal [ŋ]. 

Strategy I is the most usual and it is also quite common in 
Brazilian Portuguese and in some dialects of European Portuguese, as 
in /maɲa/ → [ˈmãja] ‘trick’ [Cagliari 1974: 117] and /rebaɲO/ → 
[rɨˈβɐȷ̃]̃ ‘flock’ [Nunes et al. 2018: 3]. This strategy seems to imply an 
internal restructuring of /ɲ/ whereby the nasal part does not seem to 
be not anchored in the skeleton, that is, it may be underspecified for 
place. According to [Pimenta 2019], this might be a major difference 
between /ʎ/ and /ɲ/ (see table 1). 

In the second place, the replacement by [n] (strategy 2) 
reproduces, on the one hand, the pattern that was showed above in 
/ʎ/ → [l]. On the other hand, this strategy is also found in language 
acquisition of European Portuguese, as in /kapuˈʃiɲO/ → [kɐpuˈʃinu] 
‘little hood’ [Amorim 2014b: 129]. Basically, the palatal element is 
deleted, while the coronal consonant is maintained. 

Strategy III is particular from Diu’s Creole. Therefore, at first, 
we could put the hypothesis of substrate influence. However, we 
have verified that the main substrate language, i. e., Gujarati, does 
not have velar nasals [Mistry 1997: 658–659]. On the contrary, there 
is evidence that /ŋ/ may have been phonologized within this contact 
language. According to [Cardoso 2009], Diu’s Creole favours the 
deletion of final unstressed vowels. Consequently, in many imported 
items containing palatal nasal, this consonant ended up being either 
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word-final or intervocalic. On the one hand, the main theoretical and 
cross-linguistic studies on positional strength confirm that coda and 
intervocalic positions are the most prone to lenition [Scheer, Ségéral 
2008]. On the other hand, one of the main displays of lenition is 
precisely velarization [Carvalho 2013]. Thus, Portuguese /ɲ/ must 
have undergone [ŋ], via positional weakening, and was in turn 
phonologized as /ŋ/. In conclusion, strategy III is not a reconstruction 
strategy by rather a diachronic sound change. 

 
3. Distributional constraints 

This section is dedicated to the observation of the 
distributional constraints on /ɲ/ (once this is the only palatal sonorant 
available in creole languages at the phonological level). The main 
goal is to determine if the constraints exhibited by the lexifier 
language are maintained or not. We compiled the results, which will 
be then analysed, in table 6. 

 
Table 6  

Distributional constraints on /ɲ/ 
 

Language 
Word-initial 

/ɲ/ 
Consonant / glide 
on the left of /ɲ/ 

Proparoxytone 
word with /ɲ/  
in final onset

Portuguese 
DISALLOWE

D
DISALLOWED  DISALLOWED 

CV São 
Vicente 

Allowed  Disallowed  Disallowed 

CV Santiago  Allowed Disallowed Disallowed
CV Brava  No Data

Casamancese  Allowed Disallowed Disallowed
Guinea-Bissau 

Kriyol 
Allowed  Disallowed  Disallowed 

Santome  Allowed Disallowed Allowed
Principense  Allowed Disallowed Disallowed

Sri Lanka Pt.  Disallowed Disallowed Disallowed
Papiá Kristang Allowed Disallowed Disallowed

Batavia  No Data
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The biggest difference between most Creoles and their lexifier 
lies in the permission of the palatal nasal word-initially. The lexical 
items which show an initial /ɲ/ are either (i) lexical items borrowed 
from substrate languages, as [ɲãmberere] ‘firefly’ in Guinea-Bissau 
Kriyol11 (≠ Pt. /pirilaNpO/), or (ii) items borrowed from the lexifier 
language which suffered clipping processes (sometimes, also with 
reduplication), as in /aliɲavaɾ/ → [ɲãˈva] ‘to tack’ (Principense)12 and 
/alˈkuɲA/ → [ˈɲuɲa] ‘nickname’ (CV São Vicente)13. However, it is 
undeniable that the phonological constraints of these languages allow 
/ɲ/ as initial onset, regardless of the word’s origins. 

Concerning the left-adjacency constraint14, we found no 
contact language which violates it. Once again, this evidence seems 
to corroborate H. Pimenta’s hypothesis on the Portuguese /ɲ/, i. e., 
the “covert diphthong” hypothesis. Nonetheless, one problem arises. 
If we say that [ɲ] has a glide /j/ to its left at the phonological level, 
then we must admit that there is an empty nucleus on the left edge of 
words with initial [ɲ], that is, [ɲãˈva] ← /Øj.Na.va/. The solution here 
is to consider the parametric separation proposed by J. Lowenstamm 
[Lowenstamm 1999] as it follows: see table 7. 

 

Table 7  
Initial CV0 parameter 

 

Parameter 
Languages  

without initial CV0 
Languages  

with initial CV0 

Criteria for 
identification 

– rising or falling sonority 
clusters (e. g., [gr], [rt], [ln], 

[mg]) 
 

– word-initial vowels 
can alternate with Ø 

– rising sonority clusters 
only (e. g., [tr], [pl]) 

 
– word-initial vowels  

do not alternate with Ø 

                                                            

11 [Scantamburlo 2013]. 
12 [Araújo 2012]. 
13 [Rodrigues 2007: 148]. 
14 Language X disallows a consonant or glide to the left of /ɲ/. 
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Parameter 
Languages  

without initial CV0 
Languages  

with initial CV0 

Theoretical 
consequence 

word-initial C = intervocalic 
C 

strong initial C 

Language 
example 

Polish [mgwa] “mist”  Portuguese [pratu] “dish” 

 
Our hypothesis at this point is that the Portuguese-based 

Creoles (except for Sri Lanka Portuguese) are typologically different 
from their main lexifier regarding the prosodic marking of the words’ 
left edge. Therefore, in related lexical items the Creoles may or may 
not display initial [ɲ] depending on which parameter they follow. For 
instance, while Papiá Kristang shows both initial falling sonority 
clusters as in [ntulu] ‘pile’ and initial [ɲ] as in [ɲoɲa]15 ‘Chinese 
woman’, Sri Lanka Portuguese does not display such clusters neither 
initial [ɲ], as confirmed by [nɔɲə]16 ‘single woman’. 

On the matter of stress assignment constraints, we could check 
that most Creoles keep the same constraints as the lexifier language, 
except for Santome (e.g. [fɛ ˈkõpaɲɛ] ‘to have sexual relations’ or 
[ˈkaluˈŋgɐɲ̃a] ‘chicken calulu’ – typical dish)17. In agreement with 
our last hypothesis, this exception may be linked to parametric 
differences between languages. 

For H. van der Hulst [Hulst 2014: 13], stress in languages can 
be (i) bounded or unbounded to the word edges and (ii) weight-
sensitive or weight-insensitive, depending on the syllables’ quality 
beyond word edges. Therefore, for instance, Portuguese is an 
unbounded and weight-sensitive language [Veloso 2017], but 
Santome must be an unbounded, but weight-insensitive. As a result, 
unlike Portuguese, Santome’s stress system does not count on the 
difference between closed and open syllables for stress assignment 
and, consequently, [ɲ] can occupy the final onset of proparoxytone 
words. 

                                                            

15 [Baxter, Silva 2004: 66]. 
16 [Dalgado 1900]. 
17 [Araújo, Hagemeijer 2013]. 



35 

Once again, this proves Thomason’s point [Thomason 2001] 
that contact languages are not a group with different features from 
other natural languages. In fact, they may be typologically different 
from their lexifier and typologically different from each other.  

 
4. Final remarks 

 

This paper sought to describe the distribution and behaviour of 
palatal sonorants in Portuguese-based Creoles, in order to test their 
phonological representation.  

1) The palatal lateral /ʎ/ seems to be more complex than the 
palatal nasal /ɲ/. Two arguments in favour of this hypothesis are: (i) 
/ʎ/ is founded at the phonological level in any Creole and (ii) the 
reconstruction of /ʎ/ implies the deletion of one, some or all 
autosegmental features of this consonant. 

2) The reconstruction strategies for /ʎ/ validate J. Veloso’s 
proposal, regarding the floating features of the palatal element as in 
[apaˈrelju] it appears in the right and not on the left of the lateral (for 
[Pimenta 2019] it should always appear on the left). 

3) The reconstruction strategies for /ɲ/ are better explained by 
H. Pimenta’s representation, once the allophones [ɲ] and [ȷ]̃ suggest 
that the nasal part of the consonant is not attached to the skeleton. In 
order words, /N/ seems to be underspecified. Furthermore, the fact 
that no Creole displays any consonants on the left of [ɲ] suggests the 
presence of a covert diphthong at the phonological level [Pimenta 
2019]. 

4) The violation of the word-initial /ɲ/ constraint, on the one 
hand, and the violation of the proparoxytone with final /ɲ/ onset, on 
the other hand, prove that contact languages display typological 
differences between each other and the lexifier, as all other natural 
languages do. Therefore, the differences in the constraints on /ɲ/ must 
not be ascribed to changes on the representation of this consonant, 
but rather on more general parametric differences. 

To sum up, the data from Portuguese-based Creoles does not 
confirm the analysis [Davis 1999] and [Wetzels 2000], who advocate 
that palatal sonorants are phonological geminates. Instead, the 
phonological adaptation of /ʎ/ and /ɲ/ in these contact languages 
seems to sanction the hypothesis that these consonants 
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phonologically correspond to a palatal element and a coronal 
consonant. Nevertheless, they do so in a different way from each 
other, as the proposal from [Veloso 2019] appears to be more 
adjusted to /ʎ/ and the representation from [Pimenta 2019] seems to 
be more appropriated to /ɲ/. 

This study has, however, potential limitations that may have 
affected some of the results. One of them would be the lack of 
confirmation by native speakers, as all the data was collected in 
existing doculects and not in the field. A second limitation would be 
the shortage of large lexical samples (i. e. dictionaries) or the total 
inexistence of available word-list, as it is the case of Batavia and Fa 
d’Ambô. Therefore, in the future, it would be essential to confirm 
this data and to check if one can find any counterexamples in 
enlarged lexical samples of all Portuguese-based Creoles. 
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Summary 

This study analyses the adaptation of Portuguese origin words 
with palatal sonorants into all Portuguese-based creoles. Our goals 
are to verify: (i) which strategy is used to replace /ʎ/ or /ɲ/, if the 
creole has no such consonants; and (ii) the constraints on its 
distribution, if the creole language has a palatal sonorant. The main 
purpose of this study is to find potential clues to the structure of these 
consonants in Portuguese, concerning their substance and effects. 
The data is extracted from the APiCS (“Atlas of Pidgin and Creole 
Language Structures”) and from other doculects. From the 
replacement patterns, we conclude that these consonants should not 
be represented as phonological geminates, but rather as complex 
segments with a palatal autosegment. Furthermore, the differences in 
their adaptation suggest that they may not share the exact same 
underlying structure. 

Keywords: Portuguese-based creoles, palatal sonorants, 
complex segments 
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Настоящая статья посвящена исследованию основных 

средств выражения значений из области повышающей 
актантной деривации в современном китайском языке (СКЯ), 
влияющей на число глагольных актантов и интерпретацию 
называемой ситуации. Актуальность данной работы 
обусловлена, прежде всего, недостаточной разработанностью 
описаний данного явления в СКЯ в русскоязычных 
исследованиях на фоне типологического интереса к вопросам 
актантной деривации. На основе анализа немногочисленных 
предшествующих исследований (на базе исследований 
Е. Н. Колпачковой, В. С. Храковского, В. Поля и Дж. Витмана, 
Л. Пюлккянен, М. Сибатани, В. Т. Д. Цая) и корпусных данных18 
описываются типы актантной деривации и подходы к трактовке 
сдвигов в актантной структуре глагола, анализируются базовые 
каузативные и аппликативные конструкции СКЯ.  

Актантная деривация – это такой маркируемый в 
производном глаголе деривационный процесс, при котором или 
изменяется ситуация, обозначаемая исходным глаголом, или 
ситуация остается неизменной, но меняются референциальные 
свойства участников ситуации, т.е. нарушается исходное 
соответствие между участниками ситуации и их ролями. 
[Храковский 2011: 184] Актантная деривация – это явление 
отличное от залога, т.к. она, в первую очередь, меняет не 
соотношение партиципантов с членами предложения, а 
увеличивает или уменьшает их количество, таким образом меняя 

                                                            

18 Корпус китайского языка –  [http://corpus.zhonghuayuwen.org] 
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значение предиката. Таким образом, основное различие между 
этими двумя явлениями заключается в том, что залоговые 
преобразования изменяют прагматическую интерпретацию 
ситуации, но не вызывают сдвига в ее семантической 
интерпретации, оставляя неизменными состав участников и их 
семантические роли. Для актантной деривации, напротив, 
характерно изменение состава участников. С тех пор, как Б. 
Комри разграничил между собой виды актантной деривации, 
традиционно выделяются два типа – «повышающий» и 
«понижающий». Повышающая актантная деривация в китайском 
языке представлена двумя типами: каузативом и аппликативом. 

 
Каузатив 

Семантика каузативной конструкции подразумевает 
наличие двух событий – инициирующего и инициированного 
[Shibatani 2001: 19]. В каузативной конструкции к исходно 
одноактантному или двухактантному глаголу добавляется 
участник, выполняющий роль каузатора (Агенса), который 
занимает позицию первого актанта (подлежащего) и смещает в 
позицию второго актанта (прямого дополнения) исходный 
первый актант.  

Наиболее продуктивный способ выражения каузатива в 
современном китайском языке – аналитические конструкции с 
каузативными глаголами. 

Для сравнения проанализируем два типа предложений. 
Базовая глагольная конструкция в китайском языке строится по 
следующей схеме: 

 

(1) а. Субъект (Агенс) – Глагол (– Объект (Пациенс)).  
 

Каузатив выражается при помощи каузативной 
конструкции: 
b. Субъект–каузатор (Агенс) – Каузативный глагол – Объект 
каузации (Пациенс) – Глагол (– Дополнение (Пациенс)). 

Как мы видим, каузативный глагол и вводимый им новый 
актант (участник с семантической ролью Агенс) ставятся в 
препозицию к исходному первому актанту (изначальному 
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подлежащему), который после преобразования смещается в 
позицию прямого дополнения. Приведем пример:  
 

 (2)  a. 我哑口无言 
Wŏ  yǎkǒuwúyán 
1.Sg лишиться.дара.речи 
‘Я лишился дара речи’. 
 

 b. 他使我哑口无言 
Tā  shĭ   wŏ  yǎkǒuwúyán 
3.Sg  CAUS  1.Sg лишиться.дара.речи 
‘Он лишил меня дара речи’. 

 

Следует отметить, что каузативные глаголы, 
используемые в каузативных конструкциях, уже не являются 
самостоятельными глаголами:  они не могут употребляться вне 
конструкции и не могут оформляться видо-временными 
суффиксами такими, например, как 了 -le (показатель 
перфектива) или 过 –guo (показатель экспериентива). 
Каузативные глаголы в СКЯ, несмотря на то, что они обладают 
категориальным значением ‘каузировать’, все же можно 
классифицировать в зависимости от значений, в том числе 
коннотативных. Можно выделить следующие семантические 
типы каузативных конструкций в зависимости от семантики 
каузативного глагола:  

1. Директив (令 lìng ‘приказывать’) строится при помощи 
каузативных глаголов с общим значением «принуждать», 
например: 使 shǐ ‘заставлять’, 逼使 bīshǐ ‘заставлять’, 强使 
qiǎngshǐ ‘заставлять’, 迫使 pòshǐ ‘заставлять’, 让 ràng 
‘заставлять’, 令 lìng ‘приказывать’, 命令 mìnglìng ‘приказывать’, 
指示 zhǐshì ‘приказывать’, 吩咐 fēnfu 
‘приказывать/инструктировать’, 要求 yāoqiú ‘требовать’, 要 yào 
‘требовать’, 请求 qǐngqiú ‘требовать’. 
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(3) 老师让学生做作业 
 Lǎoshī   ràng   xuéshēng  zuò  
 учитель  CAUS   студент  делать 
 zuòyè 
 домашнее.задание 
 ‘Учитель задал студенту домашнее задание’. 
 

2. Рогатив (叫 jiào ‘просить’) использует в качестве 
каузативных глаголы с общей семантикой 
«просить/уговаривать». Особенность этих глаголов заключается 
в том, они по большей части имеют менее экспрессивную 
окраску, чем глаголы из предыдущей группы, и не имеют 
отрицательной коннотации, следовательно, их употребление 
менее ограничено (например, характером объекта – социальным 
статусом каузироемого участника и т.д.), например: 叫 jiào 
‘просить’, 请 qĭng ‘просить’, 请求 qǐngqiú; 委托 
wěituō ‘поручать’, 劝 quàn ‘уговаривать, советовать’, 建议 jiànyì 
‘советовать, рекомендовать’, 号召 hàozhào ‘призывать’. 

 

(4) 妈妈请他帮忙 
 Māmā  qǐng   tā  bāngmáng 
 Мама  CAUS   3SG помогать 

‘Мама попросила его помочь’ 
 

3. Прохибитив / Пермиссив (禁止 jìnzhǐ ‘запрещать’): 
особенность этого типа конструкций (и следовательно глаголов, 
обозначающих запрещение или разрешение) заключается в том, 
что инициатива совершения действия полностью принадлежит 
каузируемому участнику, следовательно, роль Агенса 
(каузатора) в ситуации менее значительна, чем в ситуациях, 
описываемых глаголами, относящимися к двум предыдущим 
группам, так как он может только препятствовать или 
способствовать совершению действия, но не быть его 
инициатором. Примеры каузативных глаголов: 让ràng 
‘разрешать’, 妨碍 fáng’ài ‘препятствовать’, 禁止 
jìnzhǐ ‘запрещать’, 允许 yǔnxǔ ‘разрешать’, 准许 zhǔnxǔ 
‘разрешать’, 许可 xǔkě ‘разрешать’. 
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(5) 老板允许她回家去 
 Lăobăn  yǔnxǔ  tā huí   jiā  qù 
 Начальник  CAUS 3SG  возвращаться  дом  идти 
 ‘Начальник позволил ей пойти домой’. 

 

4. Ассистив (帮助 bāngzhù ‘помогать’) образуется при 
помощи каузативных глаголов со значением «помогать». Из-за 
своей семантики эти глаголы чаще, чем глаголы предыдущих 
групп, описывают ситуацию с единством места, времени и 
участников действия (несмотря на то, что ассистив считается 
дистантным каузативом), так как Каузатор в данном случае 
может быть соучастником. Например: 帮助 bāngzhù ‘помогать’, 
支援 zhīyuán ‘помогать’, 援助 yuánzhù ‘помогать’, 帮忙 
bāngmáng ‘помогать’. 

 

(6) 他帮助我解决问题 
 Tā  bāngzhù  wǒ  jiějué   wèntí 
 3SG  CAUS   1SG  решать  проблема 
 ‘Он помог мне решить проблему’. 
 

5. Конструкции с каузативными глаголами побуждения к 
движению: 引导 yǐndǎo ‘направлять’, 领导 lǐngdǎo ‘руководить’, 
推动 tuīdòng ‘способствовать, подталкивать’, 指导zhǐdǎo 
‘направлять, руководить’,  吸引 xīyǐn ‘вовлекать’. 

 

 (7) 他引导我去参观几个基辅博物馆 
Tā  yǐndǎo   wǒ  qù     cānguān   
3SG водить  1SG идти     осматривать 
bówùguǎn  
музей 
‘Он повел меня в музей’.  
 

Употребление глаголов также зависит от характера 
подлежащего (возраст, статус лица, являющегося каузатором). 
Таким образом, директив нежелательно использовать с 
местоимениями первого лица, в таких предложениях 
предпочтительнее использование рогатива. 
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Аппликатив 
Анализ материала показывает, что аппликатив, или 

присоединение актанта, который был необязательным 
участником или обстоятельством в базовой конструкции, в СКЯ 
выражается аналитически при помощи порядка слов. «Низкий 
аппликатив» в типологии [Pylkkänen 2002], при котором 
подчеркивается наличие посессивной связи между 
дополнениями (т.е. новый участник вводится в качестве 
атрибута базового объекта [Колпачкова 2019: 98] (8)), можно 
образовать только от переходного глагола [Tsai 2018: 12]: 

 

(8)  他修了我三扇门 
Tā  xiū-le   wŏ  sān-shàn  mén 
3SG  чинить-PFV  1SG  три-CL  дверь 
‘Он починил мне три двери’. 
 

Как мы видим в приведенном примере, объект «дверь» 
принадлежит участнику ситуации, обозначаемому 
местоимением «я», выполняющему роль Бенефактива. 

Существование в СКЯ «высокого аппликатива», 
выделяемого в рамках типологии [Pylkkänen 2002], представляет 
собой спорный вопрос.  

Аппликатив в СКЯ также реализуется при помощи 
присоединения к глаголу соответствующих показателей 
отглагольной природы: 给 gěi  'давать' (10), если новый участник 
реализуется как Бенефактив; 在 zài ‘находиться’ (11) или 到 dào 
‘направляться’, если актант представлен Местом. 
Аппликативная конструкция строится по следующей схеме: 
(9) Субъект (Агенс)  – Aккузативный показатель (把bă) – 
Прямое дополнение (Пациенс) – Глагол – Аппликативный 
показатель (给gěi，到dào，在zài) – Косвенное дополнение 
(Бенефактив / Место) – Послелог (необходим только если 
дополнение выражено Местом, пример послелогов: 里  –li 
‘внутри’，上 –shang ‘сверху’，下 –xia ‘снизу’ и др.). 
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Пример бенефактивного аппликатива: 
 

 (10)  他把短信发给我  
Tā  bă  duănxìn   fā-gěi    
3SG  ACC  CMC.сообщение  отправлять-APPL  
wŏ 
1SG 
‘Он отправил мне смску’. 
 

В примере (10) мы наблюдаем, как прямое дополнение 
(«смс-сообщение») выносится в препозицию к глаголу 
(«отправлять»), а типичную для него в базовой конструкции 
позицию занимает косвенное дополнение, представленное 
Реципиентом (местоимением «я»). На участника, занимающего 
позицию прямого дополнения в данной конструкции, 
накладываются некоторые ограничения, а именно объект должен 
быть определенным или упоминаться ранее в тексте. 

Пример локативного аппликатива: 
 

(11) 他把鸡蛋放到锅里  
Tā  bă  jīdàn  fàng-dào  guō-lǐ 
3.Sg  ACC  яйцо класть-APPL  кастрюля- LOC 
‘Он положил яйца в кастрюлю’. 
 

(12)  老人住在森林里  
Lăorén  zhù-zài   sēnlín-lĭ 
Старик  жить-APPL  лес-LOC 
‘Старик живет в лесу’. 
 

Основная особенность локативного аппликатива (12) 
заключается в том, что он может использоваться не только в 
конструкциях, соответствующих схеме (9) (как это показано в 
примере (11)), но и использоваться с неэргативными глаголами 
(непереходными глаголами, у которых есть только внешний 
актант – подлежащее, например, глаголы движения). [Lu, Zhang, 
Walter 2015: 735] 

Природа аппликативных показателей представляет собой 
дискуссионный для синологии вопрос. Проиллюстрируем это 
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утверждение на примере 给 gěi. Изначально 给 gěi является 
самостоятельным глаголом со значением ‘давать’: 

 

(13)  他的话给了我很大的启示 
 Tā-de  huà   gěi-le   wǒ   
 3SG-POSS слова  давать-ASP 1.Sg  

hěn  dà-de    qǐshì 
 очень  большой-ATTR   вдохновение 
 ‘Его слова очень вдохновили меня’. 
 

В ходе развития языка сериальные конструкции, в 
которых использовался глагол 给 gěi, претерпели 
грамматикализацию, вследствие чего образовались новые 
конструкции, в которых 给 gěi, очевидно, выступает в качестве 
служебного грамматического показателя. Обычно 给 gěi 
встречается в трех основных конструкциях в сочетании со 
смысловым глаголом [Paul, Whitman 2010: 265]: 

 

(14) a. V-gěi IO DO (конструкция с двумя дополнениями):  
 

我卖给了玛丽一个手表 
 Wǒ  mài-gěi -le   Mǎlì   yī-ge    
 1SG  продавать-APPL-PFV Мэри   1-CL 
shǒubiǎo. 
часы 
 ‘Я продал Мэри часы’.  
 

 b. V DO [PP gěi IO] (дательная конструкция):  
 

我卖了一个手表给玛丽 
 Wǒ  mài-le    yī-ge  shǒubiǎo   
1SG  продавать-PFV 1-CL  часы    
gěi  Mǎlì. 
PREP  Мэри 
 ‘Я продал часы Мэри’.  
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 c. [PP gěi DP] V DO (бенефактивная конструкция):  
 

他给我当翻译 
 Tā  gěi  wǒ   dāng   fānyì.  
 3SG  PREP  1SG   быть   переводчик 
 ‘Он переводит для меня’. 
 

В этих примерах статус показателя 给 gěi разный.  
В конструкциях (14c) и (14 b) 给 gěi  не примыкает к 

глаголу, его можно считать предлогом, так как:  
1) В этих конструкциях 给 gěi не допускает после себя 

видо-временные суффиксы, например, 了 –le,  хотя это типичная 
сочетаемость для глаголов (кроме служебных): 

 

(15) *他给了我当翻译 
 Tā  gěi-le   wǒ dāng   fānyì  
 3SG  PREP-PFV 1SG  быть   переводчик 
‘Он переводит для меня’. 
 

(16) a. 我买了一台电视机给他 
Wǒ  mǎi-le   yī-tái   diànshìjī   
1SG  купить-PFV один-CL  телевизор 
gěi  tā  
APPL  3SG 
 ‘Я купил ему телевизор’. 
 

 b. *我买一台电视机给了他 
Wǒ  mǎi  yī-tái   diànshìjī   
1SG  купить  один-CL телевизор    
gěi-le   tā  
APPL-PFV  3SG 
 ‘Я купил ему телевизор’. 
 

2) 给 gěi и косвенное дополнение могут выноситься в 
начало предложения, подобная стратегия топикализации 
характерна для предлога, но невозможна для глагола в рамках 
одной клаузы: 
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(17) 给我他当翻译 
 Gěi  wǒ  tā dāng   fānyì  
 PREP  1SG 3SG быть   переводчик 
 ‘Для меня он переводит’. 
 

(18) 给玛丽我卖了一个手表 
 Gěi  Mǎlì  wǒ  mài-le       
  PREP Мэри  1SG  продавать-PFV   
 yī-ge  shǒubiǎo  
 1-CL часы     
 ‘Мэри я продал часы’.   
 

В конструкциях типа (14а) 给 gěi примыкает к смысловому 
глаголу и может сочетаться с видо-временными суффиксами, 
как и показано в примере (19).  Положение суффикса 了 -le в 
этой конструкции делает невозможной традиционную 
трактовку给 gěi как предлога. Однако это можно считать 
косвенным аргументом в пользу трактовки 给 gěi как 
аффиксальной морфемы или квазиаффикса. 

 

(19) 我把一台电视机买给了他 
Wǒ  bǎ yī-tái    diànshìjī    
1SG  ACC один-CL  телевизор   
mǎi-gěi-le  tā  
купить-APPL-PFV       3SG  
‘Я купил ему телевизор’. 
 

В конструкции типа (14а) 给 gěi не является смысловым 
глаголом. Показатель 给 gěi в данном случае также не может 
считаться частью составного глагола (compound verb). В 
составных глаголах в вопросах со структурой «V-NEG-V» 
(общий вопрос) (20) редуплицироваться может либо первый 
компонент сложного глагола, либо оба компонента, т.е. сложный 
глагол целиком. В сочетании V-gěi показатель отрицания не 
может располагаться после 给 gěi (21b). Это свидетельствует о 
том, что сочетание V-gěi не является единицей лексического 
уровня в отличие от составного глагола. 
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(20) a. 他喜不喜欢数学？ 
Tā       xǐ               bù      xǐhuan         shùxué 
3SG   любить  NEG   любить   математика 
‘Он любит математику?’ 
 

b. 他喜欢不喜欢数学？ 
Tā      xǐhuan        bù      xǐhuan         shùxué 
3SG  любить  NEG   любить  математика 
‘Он любит математику?’ 
 

(21) a. 他还不还给你钱？ 
Tā     huán      bù      huán       gěi      nǐ      qián 
3SG  вернуть  NEG  вернуть  APPL 2SG  деньги 
‘Он вернет тебе деньги?’ 
 

b. *他还给不还给你钱？ 
Tā    huán       gěi      bù      huán        
3SG вернуть  APPL NEG  вернуть   
gěi       nǐ      qián 
APPL  2SG   деньги 
‘Он вернет тебе деньги?’ 
 

Так, в [Paul 2016: 125-130] доказывается невозможность 
однозначно считать 给 gěi самостоятельным глаголом или 
частью составного слова (compound verb), однако и трактовка 
给 gěi как предлога представляется сомнительной. На 
материале китайского языка мы можем наблюдать образование 
аппликатива на базе грамматикализации сериальной 
глагольной конструкции, что характерно для языков 
изолирующего строя. И хотя однозначно определить нынешний 
статус аппликативного показателя в СКЯ представляется 
затруднительным, он может трактоваться как аффикс, 
квазиаффикс или слово, его функция аппликативизации 
сомнений не вызывает. 

Как показал проведенный нами анализ, значения из 
области повышающей актантной деривации в СКЯ выражаются 
преимущественно аналитическим способом, однако отмечается 
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тенденция постепенного превращения соответствующих 
служебных слов в аффиксальные морфемы. 
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Резюме 
Данная статья посвящена исследованию повышающей 

актантной деривации в современном китайском языке. В работе 
рассматриваются основные подходы к трактовке сдвигов в 
актантной структуре глагола, описываются наиболее 
распространенные типы каузативных и аппликативных 
конструкций, существующих в современном китайском языке. 
Представлена классификация наиболее частотных каузативных 
глаголов в зависимости от их коннотативного значения. 
Проанализированы базовые аппликативные конструкции, при 
помощи которых вводится партиципант с семантической ролью 
Бенефактива и Места. Сделан вывод о том, что значения из области 
повышающей актантной деривации в современном китайском 
языке выражаются преимущественно аналитическим способом, 
однако отмечается тенденция постепенного превращения 
соответствующих служебных слов в аффиксальные морфемы. 

Ключевые слова: актантная деривация; повышающая 
актантная деривация; каузативные конструкции; аппликатив; 
бенефактив; локатив. 
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Summary 

This article is devoted to a study of verbal valency-increasing 
constructions in the modern Chinese language (basic causative and 
applicative constructions). The author observes the main approaches to the 
interpretation of shifts in the argument structure of the verb, describes the 
most widespread types of causative and applicative constructions in 
Mandarin. The classification of the most frequently used causative verbs 
was presented on the basis of their connotative meaning. The basic 
applicative structures, introducing the participant represented by 
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Beneficiary and Location, were analyzed. Valency-increasing derivation 
in the Modern Chinese Language was found to be expressed mainly in an 
analytical way; however, a tendency for the gradual transformation of the 
corresponding auxiliary words into affixes was marked. 

Keywords: valence-changing derivation, valence-increasing 
derivation, causative constructions, applicative, benefactive, locative. 
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1. Вводные замечания 
Результаты анализа употребления родительного падежа с 

партитивной семантикой в немногочисленных работах, 
затрагивающих данную проблематику, как правило, можно 
обобщить в следующих тезисах. 

1) Родительный партитивный в позиции прямого дополнения 
возможен только при глаголах совершенного вида (далее – СВ) и 
невозможен при глаголах несовершенного вида (делее – НСВ) 
[Wierzbicka 1967; Падучева 1996: 182–190; Paducheva 1998; 
Гловинская 2001: 249; Шатуновский 2009: 39]. Ср. (1)–(2): 
(1) Наутро поднялся Краснопёров, выпил чаю, хотел 

уходить. [Сергей Довлатов. Иная жизнь (1984)] 
 

(2) Я сидел, молча пил воду, думал, думал и решил, что такой 
жизни, о которой мы мечтали с Костей, наверное, 
вообще на земле нет… [Валерий Медведев. Баранкин, 
будь человеком! (1957)] (*пил воды) 

 

2) Родительный партитивный падеж в позиции прямого 
дополнения семантически противопоставлен винительному 
падежу: родительный падеж обозначает часть, неопределенное 
количество объекта либо референциально неопределенный 

                                                            

** Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках научного проекта № 19-312-60006 «Прямое дополнение и 
аспектуальные характеристики славянского глагола». 
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объект [Paducheva 1998; Seržant 2015: 384], в то время как 
винительный указывает на полноту вовлечения объекта в 
ситуацию либо определенный объект. Ср. (3) и (4), где замена 
падежных форм невозможна или затруднена: 

 

(3) Вернув трубку на место, Поль залпом выпил воду и, 
распорядившись отправить багаж в номер, выбежал из 
гостиницы. [Екатерина Маркова. Каприз фаворита (1990-
2000)] (*выпил воды) 

 

(4) Воин выпил воды из источника. [Сергей Кондратьев. 
Выходной (2003)] (*выпил воду) 

 

3) Оформление прямого дополнения родительным 
партитивным в русском языке представляет собой редкое 
явление и возможно только при небольшом и ограниченном 
количестве глагольных предикатов [Seržant 2015: 356; 
Timberlake 2004: 320], кроме того, идет речь о постепенной 
утрате данного явления в современном русском языке [Seržant 
2014: 273; 2015: 356].  

Сплошной анализ данных Малого академического словаря 
(далее – МАС) [Евгеньева (ред.) 1981–1984] показывает, что для 
переходных глагольных лексем, содержащих в своем 
морфемном составе определенные показатели (такие как 
префиксы по-, на- при, под-, при-, до-, от и суффикс –(а)ну-, см. 
[Чуйкова 2021а, 2021б]), относительно регулярно отмечается 
возможность вариативного управления (родительный vs. 
винительный падеж), при условии, что прямое дополнение 
выражено кумулятивной именной группой (вещественным 
существительным или именем в множественном числе). 
Наиболее многочисленные (хотя и значительно различающиеся 
по объему: в МАС способность к генитивному управлению 
отмечена для 372 лексем с префиксом на- и 51 лексемы с 
префиксом по-) группы глагольных предикатов, для которых в 
словаре отмечается возможность оформления прямого 
дополнения родительным падежом, составляют лексемы с 
префиксами по- и на-, например, (5)–(6) и (7)–(8). О двух 
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указанных множествах глаголов и пойдет речь далее в 
настоящей статье. 

 

(5) И для крестьян, и для почетных гостей кутьи наварили, 
блинов напекли, киселя наготовили… [П. И. Мельников-
Печерский. В лесах. Книга вторая (1871-1874)] 

 

(6) Вот сестры решились. Наломали стекол, наточили 
ножей, набрали иголок. [Нина Садур. Немец (1996)] 

 

(7) Можно было не торопиться, и он, попив кипятку и 
пожевав хлеба с колбасой, вышел на свет божий. 
[Анатолий Степанов. В последнюю очередь (1984)] 

 

(8) Придется вам поглотать пыли и покушать паутинки, 
барынька. [Р. Л. Антропов. Гений русского сыска И. Д. 
Путилин (1908)] 

 

Ниже приводится ряд наблюдений за особенностями 
русских по- и на-глаголов с вариативным управлением, 
выявляемыми по данным МАС, а также (при расширении 
круга рассматриваемых источников) в результате 
дополнительного анализа материала Национального корпуса 
русского языка (НКРЯ, ruscorpora.ru) и русскоязычного 
сегмента сети Интернет (рунет)19. Как представляется, в числе 
прочего представленные данные позволяют верифицировать и 
уточнить существующие представления о принципах 
употребления родительного партитивного в позиции прямого 
дополнения в русском языке.  

 
2. Отнесенность к морфемно характеризованным  

способам действия 
В первую очередь следует отметить, что глаголы с 

префиксами по- и на-, способные к вариативному управлению, в 

                                                            

19. Примеры из рунета приводятся в оригинальной орфографии со 
ссылкой на URL источника. 
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большинстве случаев относятся к одному из морфемно 
характеризованных способов действия20 (далее – СД):  

– кумулятивному (с префиксом на-: набросать, 
наломать что/чего);  

– делимитативному (с префиксом по-: поглодать, 
пособирать что/чего); 

– аттенуативному (с префиксом по-: поубавить, 
посбить что/чего); 

– кумулятивно-дистрибутивному (сочетание 
префиксов по- и на-: понабрать, понастроить что/чего). 

Рассмотрим более подробно каждый из перечисленных 
СД. 

 
2.1. Кумулятивный СД 

В МАС способность к управлению родительным 
падежом отмечена для 372 лексем с кумулятивной 
семантикой. В предложенных в литературе классификациях 
кумулятивный СД определяется как выражающий «значение 
“накопления результата” действия» [Зализняк, Шмелев 2000: 
114], либо обозначающий «действия, направленные на 
достижение значительного количества одних и тех же 
результатов путем многократного осуществления действия 

                                                            

20. Согласно [Зализняк, Шмелев 2000: 104], «[c]пособами глагольного 
действия принято называть различные типы семантических модификаций 
глагола, выраженные определенными формальными средствами» 
(префиксами, суффиксами или их сочетанием). Отметим, что приведенное 
определение СД не является единственным в русской аспектологической 
литературе. Предложенное Ю. С. Масловым и развиваемое рядом авторов 
понимание СД как семантических разрядов глаголов предполагает, что вся 
глагольная лексика может быть разделена на СД. Выделенные в 
соответствии с данным подходом СД в зависимости от наличия/отсутствия 
в их составе аффиксального показателя предлагается подразделять на 
морфемно выраженные (характеризованные, обозначенные) и морфемно 
невыраженные (нехарактеризованные, необозначенные) СД с выделением 
промежуточной группы «непоследовательно характеризованных способов 
действия» [Маслов 1965/2004: 386]. В рамках настоящего исследования 
рассматриваются морфемно характеризованные СД, или СД в понимании 
[Зализняк, Шмелев 2000]. 
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исходного глагола» [Шелякин 2008: 144]). Сочетаемость с 
родительным партитивным для глаголов с кумулятивным 
префиксом на- неоднократно отмечалась в литературе [Filip 
2005; Pereltsvaig 2006; Romanova 2006] (однако, как правило, 
в связи с обсуждением особенностей собственно 
кумулятивных глаголов, а не при рассмотрении принципов 
употребления родительного падежа с партитивным 
значением). Примеры употребления с родительным падежом 
наблюдаются также для образованных по продуктивной 
модели глаголов кумулятивного СД, не зафиксированных в 
МАС, например, (9)–(10): 

 

(9) При этом они успели наприсылать мне мутных писем, 
про то что на основании правил страхования могут 
продлевать сроки. (https://www.711.ru/reviews/104467) 

 

(10) Здравствуйте, навыращивала фиалочек из листьев, 
теперь любуюсь (это мои первые) и возник вопрос, какие 
это сорта. (http://fialochka-forum.ru/viewtopic. 
php?f=74&t=8269) 

 
2.2. Делимитативный СД 

Делимитативный СД определяется как обозначающий 
небольшую по длительности и ограниченную некоторым 
промежутком времени ситуацию (ср. «[г]лаголы этого класса 
описывают некоторую “порцию” действия, оцениваемую как 
небольшую и ограниченную временем, в течение которого оно 
производилось» [Зализняк, Шмелев 2000: 111]). Глаголы 
делимитативного СД образуются только от имперфективных 
основ. В МАС возможность вариативного управления 
зафиксирована для 25 делимитативных лексем, 17 из которых 
реферируют к ситуациям поглощения пищи и прочим ситуациям 
потребления объекта, попадающим под определение 
«ингестивных»21 (поглодать, поглотать, поесть, попить, 

                                                            

21. В [Шлуинский 2009: 30] приводится определение «ингестивных» 
глаголов как «семантической группы, ядром которой являются глаголы, 



59 

похлебать и др.) и 8 обозначают ситуации с последовательным 
вовлечением объекта, не связанные с его поглощением 
(покапать, поколоть, порвать (цветы), порубить (дрова), 
посбирать, пособирать, пострелять, потрусить).  

Согласно базе http://www.rusimpdb.ru/stats, 
делимитативный СД является наиболее многочисленным СД 
по данным МАС. Анализ материала НКРЯ и рунета 
показывает, что список делимитативных предикатов, 
способных к употреблению с родительным падежом, может 
быть дополнен множеством глаголов, для которых 
вариативность управления не зафиксирована в словаре. Среди 
глаголов, демонстрирующих примеры употребления с 
родительным партитивным, выделяются как лексемы, которые 
могут быть отнесены к ингестивным: погрызть, покусать, 
полизать, пососать, поточить, потянуть, похлестать, 
пощипать (как правило, значение поглощения объекта внутрь 
не является для таких глаголов основным), так и лексемы, 
обозначающие последовательное вовлечение в ситуацию 
вещественного или множественного объекта: побросать, 
поворошить, поглядеть, подергать, подиктовать, 
подолбить, поиграть, покидать, поковырять, поколотить, 
покопать, покосить, покрутить, полепить, полистать, 
половить, поломать, помакать, помурлыкать, поносить, 
поорать, пооткрывать, попалить, попеть, попилить, 
пописать, поплевать, пополоскать, попортить, попудрить, 
попускать и т. д. 

Приведем несколько примеров употребления глаголов, для 
которых сочетаемость с родительным партитивным не отмечена 
в МАС, см. (11)–(16) 

 
(11) И как-то вдруг решил я: пойду жить в монастырь, где 

устав построже, поживу-ка один, в келье, подумаю, книг 
почитаю… [Максим Горький. Исповедь (1908)] 

                                                                                                                               

описывающие употребление пищи внутрь, а также включающей и другие 
ситуации “потребления” агенсом объекта, выступающего в роли 
пациенса». 
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(12) Ну, погуляли, попили, песен поиграли ему, повеличали, 
опять угостил. [Г. И. Успенский. Кой про что (1885)] 

 

(13) Я бы каких-нибудь забавных стихов подиктовала и 
задачек из Остера порешала. 
(https://conf.7ya.ru/fulltextthread.aspx?cnf=Care7&trd=7953) 

 

(14) Но он, я так понимаю, хотел сделать релиз, а не 
пошуметь и потолкать речей. 
(http://v3.protracker.fun/viewtopic.php?t=1130236&start=30) 

 

(15) Милое дело – помечтать, попридумывать историй, 
поразмышлять что-было-бы-если-бы. (http://aeda-
music.blogspot.com/2016/05/blog-post.html) 

 

(16) Попринимал всяких нейролептиков и 
антидепрессантов и слез с них – жизнь с побочками от 
них это уже не жизнь. (https://2ch.hk/b/arch/2019-03-
16/res/193046024.html)  

 
2.3. Аттенуативный СД 

Глаголы аттенуативного СД с префиксом по- составляют 
немногочисленную (см. [Чуйкова 2020: 163]) группу глаголов, 
выражающих значение «‘делать нечто слегка, не прилагая 
усилий, недолго’» [Зализняк, Шмелев 2000: 120] и образуемых 
от приставочных глаголов СВ. В МАС вариативность 
управления зафиксирована для трех аттенуативных по-глаголов: 
посбавить, посбить, поубавить.  

Анализ данных НКРЯ и рунета позволяет дополнить 
список глаголов аттенуативного СД с префиксом по-, способных 
к управлению родительным партитивным, следующими 
лексемами: повыбить, поизносить, поиспортить, пообломать. 

Приведем несколько примеров: 
 

(17) И для того посоветуйте этой каналье, чтоб она тону-то 
поубавила и чистосердечно призналась,  кто 
заставил играть ее сию роль? [Эдвард Радзинский. 
Княжна Тараканова (1999)] 
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(18) Я тебе устрою «без повода»! И тебе, и Рите заодно. Из 
неё тоже не мешало бы командной пыли повыбить. 
(https://books.google.ru/books?id=4HYt1pEe6gwC) 

 
2.4. Кумулятивно-дистрибутивный СД 

Глаголы кумулятивно-дистрибутивного СД, в 
соответствии с их названием, содержат в своем морфемном 
составе кумулятивный префикс на-, поверх которого 
присоединяется дистрибутивный префикс по-. Следует 
отметить, что в определении собственно дистрибутивного СД 
содержится указание на то, что глаголы данного класса 
«обозначают действие, затрагивающее все объекты из 
множества, названного прямым дополнением» [Зализняк, 
Шмелев 2000: 124], что исключает возможность употребления 
родительного падежа. В комбинации дистрибутивного по- с 
кумулятивным на- требование полноты вовлечения в ситуацию 
множественного объекта снимается, что в результате дает 
единственный случай, когда префикс по- с дистрибутивной 
семантикой допускает сочетаемость с родительным 
партитивным. В МАС зафиксированы 14 лексем, относящихся к 
кумулятивно-дистрибутивному СД: понабить, понабрать, 
понабросать, понавезти, понавести, понавешать, понагнать, 
понаделать, понанести, понаписать, понаставить, 
понастроить, понатаскать, понашить. Для каждого из 
перечисленных глаголов в словаре отмечается вариативность 
управления. Список глаголов кумулятивно-дистрибутивного СД, 
способных к управлению родительным партитивным, 
дополняется лексемами, отсутствующими в МАС, например, 
понавертеть, понавесить, понавыдумывать, понавязать, 
понагрести, понадергать, понакидать, понаклеить, 
понаковать, понакопать и др. 

Приведем несколько примеров: 
 

(19) Иногда и такие: «Понаставили каких-то стен, рекламы, 
киосков и аттракционов, за которыми не видно зверей». 
[О. Г. Баринов. Зоологический сад // «Первое сентября», 
2003]  
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(20) Ощущение было такое, будто поверх акварели 
понаклеили картинок из глянцевой рекламы. [Елена 
Губайдуллина. Про баню и Аллу Пугачеву. Двойной 
концерт на фестивале «Планета клоунады» (2002) // 
«Известия», 2002.08.19] 

 

(21) «А в стога, должно быть, того… понагребли багульника 
из болота, неряхи. [Сергей Никитин. Огуречный агроном 
(1959)] 

 
Как представляется, приведенные данные позволяют 

сделать вывод, что в группах префиксальных глаголов на по- и 
на- вариативность управления продиктована главным образом 
принадлежностью к СД, при этом круг лексем, для которых 
возможно употребление с родительным падежом, в каждом 
случае может быть расширен, что свидетельствует о 
регулярности рассматриваемого явления для относительно 
многочисленных классов глаголов.  

 
2.5. Деривация от перфективных  

и имперфективных основ 
С принадлежностью к СД связаны также особенности 

деривационной истории префиксальных глаголов, способных к 
вариативному управлению. Можно обнаружить пары 
тождественных или близких с точки зрения семантики лексем, 
образованных от перфективных и имперфективных основ. 

Как было упомянуто выше, глаголы делимитативного СД 
образуются исключительно от основ НСВ, а аттенуативного СД 
с префиксом по- – от префигированных основ СВ. В литературе 
отмечается наличие как формального, так и семантического 
сходства между глаголами делимитативного и аттенуативного 
СД [Зализняк, Шмелев 2000: 120–121], см., например, 
посбить / посбивать: 

 

(22) Что он уймет распущенность, подрежет крылья 
корысти, пособьет спеси дворянской, не станет во всем 
потакать своим царедворцам ― можно быть уверенным. 
[В. Ф. Ходасевич. Державин (1929-1931)] 
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(23) Посбивать спеси и пафоса с властей предержащих; 
продемонстрировать реальную, а не фиктивную, заботу 
о людях <…> (https://news.rambler.ru/other/39718901-
shesterenki-soznaniya) 

 

Глаголы кумулятивного и кумулятивно-дистрибутивного 
СД образуются как от перфективных, так и от 
имперперфективных основ (при этом, как правило, только один 
глагол из пары является нормативным). См., например, 
следующие пары. 

Глаголы насобирать / насобрать относятся к 
кумулятивному СД:  

 

(24) Ведь этак ваши «статистики» таких чудес насоберут, 
что житья от них никому не будет. [М. Е. Салтыков-
Щедрин. Современная идиллия (1877-1883)]  

 

(25) Пришлось вспомнить азы химии, насобирать всяких 
баночек, колб, пробирок и других необходимых для 
опытов стекляшек. [Игорь Вольский. Пропасть им. 
Пантюхина: будет ли  новый мировой рекорд? (1994)] 

 

Глаголы понабить / понабивать и 
понаделать / понаделывать относятся к кумулятивно-
дистрибутивному СД:  

 

– понабить / понабивать 
 

(26) ― Шурка Чмырев мне заорал. ― Синяков понабьет ― 
научится. [Георгий Владимов. Три минуты молчания 
 (1969)]  

 

(27) Мебель вся с острыми углами, понабивали синяков и 
ссадин. (https://www.holiday.by/agencies/anna/opinions) 

 

– понаделать / понаделывать 
 

(28) Ничего не успевает, или понаделал долгов, или в семье 
проблемы, или нет семьи ― и это проблема. [Евгений 
Гришковец. ОдноврЕмЕнно (2004)]  
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(29) – Плохо, что дверь не можем запереть, – сказал Граната, 
оборачиваясь к сооружению древних богов. – Забредут 
сюда эти жвачные и могут таких дел понаделывать. 
(https://books.google.ru/books?id=E-
ufDwAAQBAJ&printsec) 
 

3. Сочетаемость с количественными группами 
В литературе отмечалось сходство в употреблении 

именных групп, содержащих показатели меры и количества 
(два яблока, стакан воды), и родительного падежа с 
партитивной семантикой в позиции прямого дополнения 
[Wierzbicka 1967; Падучева 1996: 182–190; Paducheva 1998; 
Гловинская 2001: 249; Шатуновский 2009: 39]. Ср.: «партитив 
выражает идею ‘в некотором количестве’ так что дополнение, 
выраженное род. партитивным, как кажется, может быть 
поставлено в один ряд с количественными группами» [Падучева 
1996: 183]. Группы с показателями меры и количества, как и 
родительный партитивный, употребляются при СВ и не 
употребляются при НСВ, ср. сконструированные примеры (30)–
(31): 

 

(30) Я съел клубники (/OKнемного / Okвсю клубнику / OKдве миски 
клубники). 

 

(31) *Я ел (ягод) клубники. – *Я ел немного клубники. – *Я ел 
две миски клубники 

 

Рассматриваемые глаголы с префиксами по- и на-, 
способные к употреблению с дополнением в форме 
родительного падежа, демонстрируют избирательную 
сочетаемость с показателями меры и количества (см. также 
анализ [Filip 2000]). 

Так, например, возможность сочетания с показателями 
неопределенного количества – количественными словами много, 
мало, немного, несколько – наблюдается для глаголов с обоими 
префиксами (в соответствии с семантикой морфемного 
показателя СД), см. (32)–(33): 
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(32) В тот вечер из-за этого кашу не стал есть, попил 
немного чаю и лег спать. [Виктор Слипенчук. Зинзивер 
(2001)]   

 

(33) Потом мы нарубили много лапника, уложили его под 
навес, и у нас получилась высокая, пышная постель. 
[Николай Дубов. На краю земли (1950)] 

 

Употребление количественных числительных, по всей 
видимости, возможно только при глаголах с кумулятивным 
префиксом на-: 

 

(34) Сегодня он переколол полсарая дров и накопал три 
мешка крупной желтоватой картошки, и помогал 
носить корзины с яблоками, и много еще трудных и 
почетных дел взял на свои плечи. [Марина Дяченко, 
Сергей Дяченко. Привратник (1994)] 

 

Сочетание с универсальными квантификаторами (все) 
невозможно для глаголов с префиксом на-, для по- дает 
дистрибутивную трактовку (*наколоть/поколоть (дистрибутив) 
все дрова). 
 

4. Семантическое соотношение родительного  
и винительного падежей 

Указанные особенности сочетаемости позволяют 
предположить, что и соотношение падежных форм родительного 
и винительного падежей при рассматриваемых глаголах имеют 
особенности. Ср. приведенные выше примеры (3)–(4) и примеры 
(35)–(36) ниже.  

 

(35) Натаскал воду (ОКводы), наколол дрова (ОКдров), 
накормил отрубями кабана Борьку <…> [Владимир 
Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата 
Ивана Чонкина (1969-1975)]  

 

(36) Мы похлебали щи (ОКщей), выпили, самогон забористый. 
[Феликс Светов. Чижик-пыжик // «Знамя», 2001] 
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В примерах (35) и (36), в отличие от (3), возможна замена 
формы винительного падежа на родительный, не 
сопровождающаяся значительным семантическим сдвигом. При 
глаголах делимитативного СД с префиксом по- и кумулятивного 
СД с префиксом на- падежные формы не указывают на полноту / 
неполноту вовлечения объекта в ситуацию. Упоминаемое в 
литературе для подобных случаев противопоставление с точки 
зрения определенности / неопределенности [Seržant 2015: 384] 
объекта в приведенных примерах трудноопределимо. Можно 
предположить, что формы родительного и винительного 
падежей синонимичны (одна из них, как правило, 
предпочтительна), при этом генитив используется как 
эксплицитное средство выражения количественного 
ограничения объекта, а аккузатив – как форма, используемая по 
умолчанию для оформления прямого дополнения.  

Приведем еще несколько примеров. 
Делимитативный СД: 
 

(37) а. На обратном пути зашли в кондитерскую и поели 
пирожные. [А. А. Аллендорф. Дневник (1906)]  

 

 б. Там мы с Шеффель ходили по улицам, зашли в 
кондитерскую и с аппетитом поели пирожных. [А. А. 
Аллендорф. Дневник (1906)]  

 

(38) а. И как-то вдруг решил я: пойду жить в монастырь, где 
устав построже, поживу-ка один, в келье, подумаю, книг 
почитаю… [Максим Горький. Исповедь (1908)] (оккниги 
почитаю) 

 

б. Но когда выпадают свободные минуты, люблю 
постолярничать, повозиться в саду, почитать 
интересные книги. [Л. З. Зорин. Морская платформа 
судьбы Владимира Вовка (2004) // «Газовая 
промышленность», 2004.07.28] (почитать интересных 
оккниг) 
Аттенуативный СД: 

(39) а. Однако последовавший затем спад и серия поражений 
несколько поубавили энтузиазм в рядах болельщиков. 
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[Сергей Козин. Старт дан // «Вечерняя Казань», 
2003.01.04] (поубавили OKэнтузиазма) 

 

б. И для того посоветуйте этой каналье, чтоб она тону-
то поубавила и чистосердечно призналась, кто заставил 
играть ее сию роль? [Эдвард Радзинский. Княжна 
Тараканова (1999)] (поубавила OKтон) 
 

Кумулятивно-дистрибутивный СД: родительный падеж 
предпочтителен, однако также семантически не 
противопоставлен винительному (то же верно для 
кумулятивного СД): 

 

(40) Я наслышался много страшных рассказов о тамошнем 
летнем голоде, о том, как умирали взрослые и дети, а с 
осени понавезли муку и продовольствие, задымились 
трубы столовок, и люди пошли с топорами и пилами в 
тайгу. [С. М. Голицын. Записки уцелевшего (1980-1989)] 
(понавезли ОКмуки) 

 

(41) А отойдешь к другой бригаде, вернешься… Ай-яй-яй, что 
натворили: где надо копать ― там оставлено, и 
наоборот; в минометной позиции вместо круглых ям 
понаделали столики, а выкопано вокруг. [С. М. Голицын. 
Записки беспогонника (1946-1976)] (понаделали 
ОКстоликов) 
 
5. Имперфективные корреляты и их сочетаемость  

с родительным партитивным 
Одним из наиболее часто упоминаемых в литературе 

принципов употребления родительного партитивного является 
его сочетаемость с глаголами СВ и несочетаемость с 
глаголами НСВ. При этом может делаться оговорка, согласно 
которой запрет на использование родительного падежа при 
НСВ распространяется на случаи употребления глагола в 
актуально-длительном значении (например, [Wierzbicka 1967: 
2236; Падучева 1996: 182] и др.), но не действует при 
употреблении НСВ в значении многократности и настоящем 
историческом.  
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Имперфективные корреляты (при условии наличия 
таковых) рассматриваемых в рамках настоящей статьи глаголов 
демонстрируют способность к употреблению с родительным 
партитивным, при этом можно отметить следующие 
особенности.  

В [Чуйкова 2020] предлагается считать результатом 
имперфективации делимитативов глаголы прерывисто 
смягчительного СД: попить – попивать, покапать – 
покапывать, почитать – почитывать. Несмотря на то, что 
глаголы в таких парах не соответствуют критерию видовой 
коррелятивности, а именно, НСВ не способен служить 
функциональной заменой СВ в контекстах нейтрализации 
видового противопоставления, некоторые глаголы 
прерывисто-смягчительного СД демонстрируют способность 
к употреблению с родительным партитивным (хотя и в 
гораздо меньшей степени, чем соответствующие глаголы 
делимитативного СД [Чуйкова 2021а; 2021б]), см. (42)–(43): 

 

(42) Мама Маринина снова попивает портвешку, хотя меру 
все-таки знает, может, по Марининым молитвам. [Майя 
Кучерская. Современный патерик: чтение для впавших в 
уныние (2004)] 

 

(43) Сейчас сижу, покапываю в нос этой байды))) пока ничего 
не понял, ни лучше, ни хуже не стало (слава богу хоть на 
этом) 
(https://forum.motilek.com.ua/index.php?topic=895.620) 

 

Имперфективные корреляты глаголов кумулятивного СД 
способны к употреблению с родительным партитивным как в 
значении многократности (44), так и в актуально-длительном 
значении, при условии, что глагол в принципе реализует данное 
значение22, см. (45) (последнее противоречит существующим 

                                                            

22 В [Шелякин 2008: 144] отмечается, что глаголы кумулятивного СД 
являются, как правило, одновидовыми, а изредка встречающиеся 
имперфективные формы употребляются только в значении кратных 
действий. Несмотря на то, что оба утверждения представляются излишне 
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описаниям принципов употребления родительного партитивного 
в русском языке). 

 

(44) Постоянно носил он ружье за плечами, но не для охоты 
(хотя иногда он настреливал дичи), и собака Трубадур, 
обыкновенно, сопровождала его. [А. Д. Скалдин. 
Странствия и приключения Никодима Старшего (1917)]  

 

(45) А кукушка в это время продолжает летать с веточки на 
веточку и "накуковывать" нам долгих лет жизни. 
(https://otvetmne.ru/rastenia/question/pochemy-ptency-
kykyshki-vyvodiatsia-i-rastyt-v-chyjih-gnezdah) 

 

Согласно [Татевосов 2013], имперфективация глаголов с 
дистрибутивным префиксом по- невозможна, однако, как 
показывают результаты исследования [Чуйкова 2020], в НКРЯ и 
рунете обнаруживаются примеры употребления дистрибутивных 
предикатов, однозначно трактуемых как имперфективные. В 
число таких имперфективных лексем входят и глаголы 
кумулятивно-дистрибутивного СД, которые, как и 
соответствующие перфективные глаголы способны к 
управлению родительным партитивным, см. (46). 

  

(46) Сказано: спускаться вниз по Канатной к Карантинному 
молу. А будешь фыркать да дырочек понаделывать, кто 
тебе за место расскажет? 
(https://books.google.ru/books?id=xQNjDwAAQBAJ) 

 

В исследуемом языковом материале не обнаружены 
примеры употребления имперфективных коррелятов глаголов 
аттенуативного СД с префиксом по-, способных к вариативному 
управлению. Аттенуативный СД в целом характеризуется 
низким уровнем имперфективируемости, см. [Чуйкова 2020], что 

                                                                                                                               

категоричными (так, например, глаголы делимитативного СД 
демонстрируют далекий от нулевого уровень имперфективируемости 
[Чуйкова 2020; Горбова, Чуйкова, Шарыгина 2021]), не для всех 
кумулятивных глаголов возможно употребление в актуально-длительном 
значении.  
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может объясняться формальными причинами: при попытке 
подвергнуть глагол имперфективации (переходе к 
имперфективной основе) получается глагол, совпадающий по 
форме с делимитативным СД (поубавить – поубавлять).  

 
6. Выводы 

Подведем основные итоги исследования. 
Глаголы с префиксами по- и на-, способные к вариативному 

управлению, в большинстве случаев относятся к одному из 
морфемно характеризованных способов действия: кумулятивному, 
делимитативному, аттенуативному, кумулятивно-дистрибутивному 
(в последнем случае комбинация по- и на- дает единственный 
случай, когда префикс по- с дистрибутивной семантикой допускает 
сочетаемость с родительным падежом). Вариативность управления 
в рамках префиксальных групп представляет собой системное 
явление: сочетаемость с родительным падежом возможна для 
глаголов, отсутствующих в МАС (попринимать таблеток, 
навскрывать банок), и для глаголов, у которых вариативность 
управления не зафиксирована в словаре (почитать книжек, 
нарисовать валуёв). 

Глаголы, сочетающиеся с родительным падежом, могут 
быть образованы как от перфективных, так и от 
имперфективных основ. При этом между глаголами 
делимитативного и аттенуативного СД могут устанавливаться 
отношения, аналогичные соотношению между 
отперфективными и отымперфективными глаголами 
кумулятивного и кумулятивно-дистрибутивного СД. 

Глаголы с префиксами по- и на-, сочетающиеся с 
родительным партитивным, демонстрируют избирательную 
сочетаемость с количественными группами. Таким образом, не 
наблюдается абсолютной аналогии в употреблении 
количественных групп и родительного партитивного. 

Между формами родительного и винительного падежей в 
позиции прямого дополнения при глаголах с префиксами по- и 
на- не наблюдается семантического противопоставления «часть 
VS. целое» или «определенное VS. неопределенное». 

Имперфективные корреляты рассматриваемых глаголов 
также способны к управлению родительным падежом, при этом 
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употребление генитивной формы не ограничивается 
контекстами нейтрализации видового противопоставления. Так, 
например, некоторые глаголы кумулятивного СД допускают 
сочетаемость с родительным партитивным при употреблении в 
актуально-длительном значении. 
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Резюме 
В статье рассматривается ряд особенностей русских 

глаголов с префиксами по- и на-, способных к управлению 
родительным падежом с партитивной семантикой. Отмечается, 
что большинство глаголов, характеризующихся вариативным 
управлением, относится к одному из морфемно 
характеризованных способов действия: кумулятивному, 
делимитативному, аттенуативному, кумулятивно-
дистрибутивному. Анализ данных Малого академического 
словаря с привлечением материала Национального корпуса 
русского языка и русскоязычного сегмента сети Интернет 
показывает, что сочетаемость глаголов указанных способов 
действия с родительным партитивным регулярна и носит 
системный характер. Представленные в статье результаты 
исследования позволяют уточнить существующие 
представления об употреблении родительного партитивного в 
позиции прямого дополнения. Так, условия употребления 
родительного падежа и количественных групп нетождественны: 
в отличие от перфективных глаголов, не относящихся к 
морфемно характеризованным способам действия,  
рассматриваемые лексемы с префиксами по- и на- 
характеризуются избирательной сочетаемостью с показателями 
меры и количества. Также обнаружено, что формы родительного 
и винительного падежей при глаголах, относящихся к способам 
действия, семантически не противопоставлены. Наконец, 
отмечено, что употребление родительного падежа при 
имперфективных глаголах, являющихся видовыми коррелятами 
перфективных способов действия с префиксами по- и на-, не 
ограничивается случаями использования в контекстах 
нейтрализации видового противопоставления. 
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Summary 

The paper deals with a number of features characteristic of 
Russian prefixed po- and na-verbs that are able to rule the genitive 
case with partitive semantics. Most of the verbs with variable object 
marking belong to one of the following morphologically marked 
Aktionsarten: cumulative, delimitative, attenuative or cumulative-
distributive. Based on the Dictionary of Russian Language with the 
involvement of the data from the Russian National Corpus and the 
Russian-Language Internet, the analysis shows that the compatibility 
of the Aktionsarten and the partitive genitive object is regular and 
systemic. The results of the study make it possible to refine the 
understanding of the use of the partitive genitive case for object 
marking. Thus, it was found out that the partitive genitive and 
quantitative noun phrases do not always share the contexts where 
they are used:  unlike perfective verbs not belonging to Aktionsarten, 
the po- and na-verbs in question are compatible with a selected range 
of modifiers of quantity and measure. Furthermore, genitive and 
accusative objects alongside Aktionsarten are not semantically 
opposed. Finally, imperfective correlates of the perfective 
Aktionsarten with the prefixes po- and na- show the compatibility 
with the genitive object not only in neutralization contexts. 

Keywords: Russian language, partitive genitive case, direct 
object, perfective verbs, imperfective verbs, Aktionsarten. 
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1. Various differential markings 
 

1.1. Differential object marking (DOM) 
 

It is by now widely known that object marking is differential in 
many languages. What is referred to as Differential object marking 
(DOM) in Chinese is the overt marking of the direct object (DO). 
Examples are shown below: 

 

(1)  他们看完书了 

Tāmen  kàn   wán   shū    le  
they    read  finish  book   ASP 
‘They have finished reading the book’ 
 

(2)   他们把书看完了 

Tāmen  bǎ                   shū    kàn   wán     le 
 they   OM(object-marker)  book   read  finish    ASP 
 ‘They have finished reading the book’ 

 

Several dozens of Chinese scholars in linguistics have already 
investigated and discussed the three main conditions restricting the 
use of this construction, i.e. (i) the fact that the Direct Object (DO) is 
supposed to encode a semantic patient undergoing an explicit change 
of state, hence the term used in Chinese ‘disposal’; (ii) the statement 
that verbs cannot be at the final position and must be followed by 
another constituent. (iii) the restriction that the NP introduced by the 
Object Marker bǎ must be definite or at least referential.  
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It has been shown in these former and detailed studies that the 
overt marking only occurs in the non-canonical preverbal position of 
the direct object. It is indeed restricted in usage. Whereas both 
animate and inanimate objects can enter the construction with Object 
Marker (OM), and full nouns, proper names and pronouns can all 
take the Direct Object marker, the presence of a marker is usually 
ascribed to the definiteness – or at least specificity – of the direct ob-
ject referent.  

Thus, the more definite an object is, the more likely it is to be 
used in an OM-construction.  

This reflects the cross-linguistically predominant trend for 
DOM (in Romance languages such as Spanish, Portuguese, 
Romanian), as shown by [Bossong 1982] (who has coined the term 
DOM), and especially by [Aissen 2003] and [Iemmolo & Arcodia 
2014].  
 

1.2. Differential dative marking (DDM) 
 

Another type of marking phenomenon, recently investigated by 
Peyraube and Lü (2019) for Sinitic languages (Standard Mandarin as 
well as Southern dialects, including Southern Min) concerns the 
Differential dative marking (DDM). Dative constructions are usually 
known to be the most typical three-argument constructions consisting 
of a verb, an agent argument (A), a theme argument or direct object 
(T) and a recipient-like argument or indirect object (R). They 
proposed that the six different structures could be divided into two 
main categories: (i) the first category labelled neutral alignment 
construction that groups patterns in which the sentences’ arguments 
are not encoded by a marker; (ii) the second one (indirective 
alignment construction), where a marker encodes the R-argument.  

They also traced the historical evolution of these patterns and 
of this DDM phenomena from the Archaic period (13th c. BCE – 2nd 
c. BCE) to the Modern times through the different stages of the 
Medieval Chinese (1st c. BCE – 15th c. CE). They showed, inspired 
by Haspelmath’s coding asymmetries theory (2019) that these 
asymmetric coding differences depend mainly on subclasses of verbs 
and on the semantic roles of the arguments involved in the dative 
alternation. 
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2. Differential place marking (DPM) 
 

In a recent paper, Haspelmath (2019) argues that place 
marking is also commonly differential and he argues, relying on the 
database provided by [Kittilä 2008; 2014] that differential place 
marking (DPM) can (and should) be explained in the same way as 
DOM, with reference to frequency of use, predictability, and coding 
efficiency. He also formulated a number of universals that seem to be 
cross-linguistically well supported.  

DPM is a situation in which the coding of locative, allative or 
ablative roles depends on subclasses of nouns, in particular place 
names (toponyms), inanimate common nouns and human nouns.  

It is indeed well-known that Haspelmath claims are that a wide 
variety of grammatical coding asymmetries can be explained as 
adaptations to the language users’ needs, in terms of frequency of 
use, predictability and coding efficiency. He claimed that all 
grammatical oppositions involving a minimal meaning difference and 
a significant frequency difference are reflected in a universal coding 
asymmetry, i.e. a cross-linguistic pattern in which the less frequent 
member of the opposition gets special coding, unless the coding is 
uniformly explicit or uniformly zero.  

When languages show asymmetric coding differences 
depending on such subclasses, they show shorter (and often zero) 
coding of place roles with toponyms, and longer (often adpositional 
rather than affixal) coding of place roles with human nouns. Like 
DOM, DPM can be explained by frequency asymmetries, 
expectations derived from frequencies, and the general preference for 
efficient coding. Haspelmath also argued that DPM patterns provide 
an argument against the need to appeal to ambiguity avoidance to 
explain DOM.  

Let us see what the situation is concerning DPM in several 
languages. 

 

(3a) Jgħallem  Għawdex Maltese  
3SG.M.IMPFV.teach Gozo                    
‘He teaches on Gozo (an island)’    
[Stolz et al. 2017: 463]            
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(3b)  Jgħallem  f-l-iskejjel  Maltese [Stolz et al. 2017: 463] 
  3SG.M.IMPFV.teach    in-DEF-schools 
  ‘He teaches in the schools of the government’. 
  

 French 
(4a)  On  se  rencontre  dans  le  parc.   
      we  REFL  meet   in  the  park    
      ‘We meet in the park’.  
  

 French         
(4b)  On  se  rencontre  Rue Molière.    

we  REFL  meet   Rue Molière   
‘We meet in Rue Molière’. 

 

Stolz has formulated a Universal (2014, p.291): “If in a given 
language zero-marking of spatial relations applies, it almost always 
applies to toponyms [Stolz et al. 2014: 291]”. 

Haspelmath claimed that all grammatical oppositions involving 
a minimal meaning difference and a significant frequency difference 
are reflected in a universal coding asymmetry, i.e. a cross-linguistic 
pattern in which the less frequent member of the opposition gets 
special coding, unless the coding is uniformly explicit or uniformly 
zero. He suggested several universals: “If a language has asymmetric 
differential coding of place in common nouns and place names, the 
place-name marker will be shorter [Haspelmath 2019: 322]”. 

This is indeed the case in Chinese. Examples are given below:  
 

(5)  他们在车上睡了 

Tāmen  zài   chē  shang  shuì  le  
they at    car  on        sleep  ASP  
‘They slept in the car’ 

[where chē is a common noun, zài a locative preposition, and shang a 
localizer (postposition) 
 

(6)   ??他们车上睡了 

Tāmen chē  shàng  shuì  le 
they car on sleep ASP 
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(7)  * 他们车睡了 

Tāmen  chē  shuì  le 
they   car sleep ASP 

 

The Locative phrase in (5) above shows two markers: one 
being the locative preposition, the other the localizer. On the other 
hand, in (6), there is only one marker and the sentence is borderline 
acceptable. In (7) the marking is null, and the sentence is 
ungrammatical. 

When dealing with a place name, the situation is very different. 
A place name can be introduced by a locative preposition, but it can 
never be followed by a localizer, whether or not the preposition is 
present:   
 

(8) 他们住在法国 

Tāmen zhù  zài  fǎguó  
they  live  at  France 
‘They live in France’. 
 

(9)  *他们住在法国里 

Tāmen zhù  zài  fǎguó  li 
they  live  at  France in  

 

(10) *他们住法国里 

  Tāmen zhù  fǎguó  li 
 they  live  France in  
 

 In addition, place names very easily accept zero-marking, 
without a preposition or a localizer, as in (11): 
 

(11)  他们住法国 

cāmen zhù  fǎguó  
 they  live  France 
 ‘They live in France’ 
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3. Place words and localizers in Chinese 
 

A special category of words exists in Chinese called ‘place 

words’ (chùsuǒcí 处所词) by Y. R. Chao (1968: 519 ff.), that can be 

defined as follows: place words are substantives which can be objects 
of verbs or prepositions of place or movement, including the verbs lái 

来  ‘come to’, dào 到  ‘arrive at’, or the prepositions zài 在  ‘at’, dào 

到  ‘to’, cóng 从  ‘from’, wǎng 往  ‘toward’, etc ; (see Chao 1968: 

520 ff., Peyraube 1980, 10 ff.).  
Substantives which are not place words usually cannot occupy 

such positions. Thus, we cannot have (12) in Chinese but we can 
have (13) or (14). While the terms ‘China’ or ‘school’ are place 
words, ‘door’ is not.   

 

(12) *到门去 

Dào  mén  qù 
to   door  go  

 ‘Go to the door!’ 
 

(13) 到中国去!                  

Dào Zhōngguó qù  
to  China     go   
‘Go to China!’ 

(14) 到学校去! 

Dào xuéxiào qù 
to  school  go  
‘Go to the school!’  

 

Place words can be: (i) place names or geographical locations, 

such as Zhōngguó 中国  ‘China’, Bālí  巴黎  ‘Paris’; (ii) nouns with 

an inherently locative value, i.e. nouns for places used as place 

names, such as xuéxiào 学校  ‘school’, fànguǎnr 饭馆儿  

‘restaurant’, túshūguǎn 图书馆 ‘library’; (iii) disyllabic postpositions 

labelled localizers (fāngwèicí 方位词 in Chinese) expressing spatial 

deixis such as lǐtóu 里头  ‘inside’, dōngbiānr 东边儿  ‘the east side’, 

pángbiānr 旁边儿  ‘side, beside’; (iv) common nouns followed by 
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monosyllabic or disyllabic localizers, such as zhuōzi shàng 桌子上  

[table on] ‘on the table’, fángzi bèihòu 房子背后 [house back] ‘at the 

back of the house’; (v) demonstrative locative pronouns such as zhèr 

这儿 ‘here’, nàr 那儿 ‘there’ and nǎr 哪儿 ‘where’.  

Localizers, that express the relative position of things, may 
have different functions according to whether they are monosyllabic 
or disyllabic. They form a closed class (or subclass). The 

monosyllabic localizers comprise: shàng 上 ‘up’, xià 下 ‘down’, qián 

前 ‘front’, hòu 后 ‘back’, lǐ 里 ‘inside’, wài 外 ‘outside’, zuǒ 左 

‘left’, yòu 右 ‘right’, dōng 东 ‘east’, xī 西 ‘west’, nán 南 ‘south’, běi 

北 ‘north’, zhōng 中 ‘middle’, jiān 间 ‘in, middle’, páng 旁 ‘side’, 

nèi 内 ‘inside, within’.  

Disyllabic localizers are usually formed by adding a suffix 

(typically biānr 边儿, miànr 面儿 or tóu 头) or a prefix (yĭ 以 or zhī 

之) to the monosyllables. 

This singular situation of Chinese locative constructions, 
which in principle requires for common nouns two markers for 
locative phrases, a locative preposition and a postposition (localizer), 
allows us to consider that we are still facing a DPM phenomenon 
when the preposition is absent but when the localizer is present. In 
fact, locative PPS are discontinuous constituents. 
 

4. DPM prepositions in Standard Mandarin 
 

In the Standard Mandarin spoken language, many prepositions 

(especially zài 在) placed either after or before the VP are optional. 

Several Chinese linguists [Ding Shengshu 1961; Zhu Dexi 1982] 
have admitted that there is a deletion of the post-verbal preposition 
that turns the locative complement into a locative object. This 
hypothesis of deletion is quite debatable.  

Whether the semantic role encoded by the preposition is loca-
tive, allative or ablative, the marked location has a different connota-
tion than the non-marked one (without any preposition). 
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(14) 他到了北京住在宾馆 

 Tā  dào  le  Běijīng  zhù  zài  bīngguǎn 
 he  arrive  ASP  Beijing  live  in  hotel 
 ‘He lives in the hotel once on his arrival in Beijing’. 
 (This time, when he arrived at Beijing, he lived in the hotel. ) 
 

(15) 他到了北京住宾馆 

 Tā  dào  le  Běijīng  zhù  bīngguǎn 
 he  arrive  ASP  Beijing  live  hotel 
 ‘He lives in the hotel on his arrival in Beijing’. 
 (Whenever he comes to Beijing, he lives in the hotel.) 
 

These two sentences are interchangeable, but the first one is 
still more salient than the second one. The same is true of the follow-
ing two sentences: 
 

(16) 飞往香港的飞机马上要起飞了 

 Fēi  wǎng  Xiānggǎng  de    fēijī    mǎshàng. yào   
 fly  towards Hongkong  MODIFIER flight  soon     will   

qǐfēi    le 
 take-off  ASP 
 ‘The flight to Hongkong will take off soon’ 
 

(17) 飞香港的飞机马上要起飞了 

 Fēi  Xiānggǎng de    fēijī   mǎshàng  yào  qǐfēi    le 
fly  Hongkong  MODIFIER  flight  soon   will  

take-off   ASP 
The flight to Hongkong will take off soon. 
 

When comparing the two syntactic positions of Locative PPs, 
we also notice that it is easier for the post-verbal PP not to be intro-
duced by a Locative Preposition, as shown by examples (18), (19) 

and (20), examples in which it is the static locative preposition 在zài 

that may be absent: 

(18)  我住(在)这楼 

Wǒ  zhù (zài)   zhè  lóu  
I  live  (at/in)  this  building 
‘I live in this building’. 
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(19) 他(在)饭馆儿吃饭 

Tā  (zài)  fànguǎnr  chīfàn   
he  (at)  restaurant eat 
‘He eats in the resaturant’. 

 

(20) ??他饭馆儿吃饭 

 Tā   fànguǎnr  chīfàn   
 He  restaurant  eat 
 ‘He eats in the restaurant’. 
 

Moreover, concerning the allative (ex. 21) and especially abla-
tive (ex. 22)  semantic role, we have most of the time only a preverb-
al position: 
 

(21a) (往)东走30米 

  (Wǎng)    dōng  zǒu  sānshí  mǐ  
  (towards)-ALLATIVE  east  walk  30  meter 
  ‘Walk 30 meters to the east.’ 
 

(21b) *走(往)东30米 

  Zǒu   (wǎng)            dōng   sānshí  mǐ  
  walk  (towards)-ALLATIVE   east   30     meter 
 

The ungrammaticality of (21b) can be explained by a sort of 
temporal iconicity. A direction expressed by a ‘TOWARDS’ preposi-
tion followed by a monosyllabic localizer, in the true sense of the 
term, can never be ‘attained’ and for that it can only be a (preverbal) 
direction and never a (postverbal) destination of the motion See 
Xiao 2019 : 101. 

It is the same for a ‘SOURCE’ preposition; the source can only 
appear at the initial of the action process expressed by the verb. Ex-
amples:  
 

(22a) (从)北京去的多 

  (Cóng)    Běijīng  qù  de  duō  
  (from-ABLATIVE)  Beijing  leave  PART many  
  ‘(Those) who have left from Beijing are numerous.’ 
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(22b) *去(从)北京的多 

  Qù  (cóng)    Běijīng  de  duō  
  leave (from-ABLATIVE)  Beijing  PART  many  
 

Returning to the main focus of this article, namely the DPM 
situation for examples (21a) and (22a) where the preverbal position 
of PPs allows both marked and umarked locative NPs, the presence 
of the allative preposition wǎng (in 21) and ablative cóng (in 22) un-
doubtedly reinforces the semantic roles. With regard to (22a), it also 
removes any possibility of ambiguity that might exist, out of context. 
Indeed, when the preposition is missing (22a) can be read as ‘those 
who went to Beijing are many.’ 

What are finally the conditions under which these DPM prepo-
sitions are optional and thus create a DPM situation? As in other lan-
guages: (i) the ellipsis of the prepositions cited above in (21a) and 
(22a) is obviously a key characteristic of the spoken language; (ii) 
very long objects of the preposition often do not accept the absence 
of the preposition (see 23a and 23b). Moreover, from a syntactical-
semantic point of view, the ellipsis of the pre-verbal locative preposi-
tion zài in Chinese is not accepted when the locative phrase is modi-
fied by an adverb, as in (24b).   
 

(23a)  他昨天在上次我们一起去过的饭馆儿吃饭 

 Tā  zuótiān   zài  shàngcì   wǒmen  yìqǐ     
  qù  guò   
 he  yesterday  at   last-time  we    together  
 go  ASP   
 de    fànguǎnr  chīfà 
 MODIFIER  restaurant  eat 
 ‘He ate at the restaurant we went to together yesterday’ 
 

(23b) *他昨天上次我们一起去过的饭馆儿吃饭 

 Tā  zuótiān   shàngcì   wǒmen  yìqǐ   qù  guò  
 he  yesterday  last-time  we    together  go  ASP 

de   fànguǎnr   chīfà 
MODIFIER   restaurant  eat 
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(24a) 他只在外面吃饭 

  Tā  zhĭ   zài   wàimiàn  chīfàn   
  he  only  at   outside   eat 
  ‘He eats only outside’ 
 

(24b) *他只外面吃饭 

  Tā  zhĭ   wàimiàn  chīfàn   
  he  only    outside   eat 
 

Yet, the ellipsis of the post-verbal preposition zài is also unac-
ceptable when the event described by a verb can only be delimited 
once. See the ‘Single Delimiting Constraint’ by Tenny 1994 : 4, 
who calls ‘delimitedness’ “the property of an event’s having a dis-
tinct, definte and inherent endpoint in time”. 

   

(25)  我把他推倒*(在)沙发上  

  Wǒ  bǎ tā  tuī-dǎo    *(zài)   shāfā shàng 
  I   DOM-marker he  push-RESULTATIVE 

 *(at/in)  sofa  on 
  ‘I pushed him down on the sofa’ 
 

Conclusion 
 

The Chinese behaviour of placing marking outlined in this pa-
per confirms the statistics of Stolz (2014) and the hypothesis of 
Haspelmath (2019) that has given an overview of differential place 
marking phenomena in several languages and formulated a number of 
universals that seem to be well supported.  

“If in a given language zero-marking of spatial relations applies, it 
almost always applies to toponyms (Stolz et al. 2014: 291)”. 

“If a language has asymmetric differential coding of place in 
common nouns and place names, the place-name marker will be 
shorter (Haspelmath 2019)”. 

The higher a referential type of noun is on the spatial-reference 
scale, the more likely it is that it will have a place marker, and the 
longer this marker will be.  
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Abbreviations 
ASP – aspect, DOM – differential object marking, DPM – 

differential place marking, IMPFV – imperfective, M – masculine, 
NP – Noun Phrase, OM – object marker, PART – particle, PP – 
Prepositional Phrase, PL – plural, REFL – reflexive, SG – singular 
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Summary 
According to Haspelmath (2019), differential place marking 

(DPM) is a situation in which the coding of locative, allative or 
ablative roles depends on subclasses of nouns, in particular place 
names (toponyms), inanimate common nouns and human nouns. 
When languages show asymmetric coding differences depending on 
such subclasses, they show shorter (and often zero) coding of place 
roles with toponyms, and longer (often adpositional rather than 
affixal) coding of place roles with human nouns.  

After a brief introduction about the phenomenon of differential 
markings, this paper discusses the application of differential place 
marking in Mandarin Chinese and the conditions under which the 
DPM prepositions are optional. The ellipsis of the locative 
prepositions is obviously a key characteristic of the spoken language. 
The paper also outlines the cases in which the ellipsis of the 
preposition zài is not accepted neither in a pre-verbal nor in a post-
verbal position, due to some syntactical-semantic restrictions. 

Keywords: differential markings, space and movement, 
typology, standard Mandarin  
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aigul.n.zakirova@gmail.com 
 

Введение 
Статья посвящена форме на -mə̑la в горномарийском языке 

и ее различным употреблениям. В традиционных грамматиках 
эта форма описывается как средство выражения 
долженствования. Однако при полевой работе нами были 
обнаружены другие контексты употребления -mə̑la, не 
засвидетельствованные в существующих описаниях. Это 
некоторые контексты внутренней возможности, а также 
конструкции со «скрытым» условием, где форма на -mə̑la 
выражает следствие. Мы покажем, что в двух последних типах 
контекстов употребление -mə̑la факультативно, чрезвычайно 
редко и ограничено рядом семантических и синтаксических 
факторов, а именно типом предиката, полярностью клаузы и 
лицом субъекта. 

На горномарийском языке (марийские < финно-угорские < 
уральские) говорят в Горномарийском, Килемарском и 
Юринском районах Республики Марий Эл [Саваткова 2002: 6]. 
Данные этого исследования были собраны в с. Кузнецово 
Горномарийского района Республики Марий Эл в 2016–2019 гг; 
в 2021 г. был проведен онлайн-опрос в WhatsApp. 

Основная часть исследования построена на методе 
элицитации; кроме того, мы использовали тексты корпуса, 
составленного по материалам горномарийских экспедиций в с. 

                                                            

23. Исследование поддержано грантом РФФИ №20-512-14003 
«Языковое разнообразие в Поволжском языковом союзе. Типология 
грамматических явлений и языковые контакты». 



92 

Кузнецово и окрестные деревни (http://hillmari-
exp.tilda.ws/corpus, 63522 словоупотребления). 

Статья структурирована следующим образом. В разделе 1 
дается вводная информация: обсуждаются термины, которые 
будут далее использоваться в изложении, и приводятся данные 
грамматических очерков, в которых описывается форма на 
-mə̑la. Раздел 2 построен в основном на текстовых данных и 
посвящен употреблениям форм на -mə̑la в контекстах 
внутренней и внешней необходимости. Раздел 3 основан на 
данных элицитации и описывает употребления формы на -mə̑la, 
обнаруженные нами в поле, их семантику и некоторые 
формальные свойства. В конце статьи подводятся итоги 
исследования. 

 
1. Семантическая литература о модальности.  
Традиционные грамматики о форме на -mə̑la 

Прежде чем мы приступим к обсуждению горномарийских 
данных, необходимо прояснить терминологию, которую мы 
будем использовать далее. Главным образом мы будем 
опираться на классификацию модальных значений [van der 
Auwera, Plungian 1998]. В вышеупомянутой работе 
семантическая зона модальности определяется как совокупность 
доменов, в которых возможно противопоставление 
необходимости (necessity) и возможности (possibility). Это 
противопоставление лежит в основе многих исследований 
модальности начиная с Аристотеля, см., например, [Kratzer 1991; 
Hacquard 2006; Portner 2009]. 

Й. ван дер Аувера и В. А. Плунгян выделяют четыре 
домена с противопоставлением необходимости и возможности: 
внутренняя модальность (participant-internal), внешняя 
(participant-external), деонтическая (deontic), являющаяся 
подтипом внешней, и эпистемическая (epistemic). Чтобы 
охарактеризовать тот или иной модальный контекст, нужно 
определить значения двух параметров – семантического домена 
и оппозиции возможность / необходимость, например: 
внутренняя необходимость, эпистемическая возможность, 
деонтическая возможность. 
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В грамматиках горномарийского языка форма на -mə̑la 
обычно трактуется как средство выражения долженствования. В 
[Галкин 1964: 158–162; Alhoniemi 1993: 127–128; 
Саваткова 2002: 173–174] утверждается, что инфинитив на -mə̑la 
выражает «(возможную) цель в совершении действия», а также, 
согласно примечанию на той же странице, необходимость 
совершения действия. В [Bereczki 2002: 251] форма на -mə̑la 
трактуется как причастие долженствования. 

В [Alhoniemi 1993: 128] приводятся такие примеры:  
 

(1) mə̈läm kängə̈ž-ə̈m ti-štə̈  li-mə̈lä. 
я.DAT лето-ACC этот-IN  становиться-DEB 
‘Мне нужно быть здесь летом’ 

 

(2) kind-ə̈m veremä-štə̈ pog-en  näl-mə̈lä 
хлеб-ACCвремя-IN собрать-CVB брать-DEB 
‘Урожай нужно собирать вовремя’ 

 

Таким образом, по-видимому, самые прототипические 
употребления формы на -mə̑la, попавшие в грамматики, – это 
употребления в контекстах внутренней и внешней 
необходимости. Детального описания семантики формы на -mə̑la 
в традиционных грамматиках горномарийского языка не дается. 

Как можно видеть в (1), подлежащее при форме на -mə̑la 
выражается дативной ИГ. Форма на -mə̑la не согласуется ни с 
каким аргументом глагола. Показатель -mə̑la несовместим с 
суффиксальными показателями времени и наклонения, но может 
присоединять клитические показатели ретроспективного сдвига 
ə̑l'ə̑ и ə̑lə̑n, о которых см. [Мордашова 2017]. 

 
2. Употребления -mə̑la в контекстах внешней  

и внутренней необходимости 
Хотя в фокусе этой работы находятся непрототипические 

употребления -mə̑la в контекстах внутренней возможности и 
условных контекстах, перед тем, как перейти к ним, мы 
выскажем несколько кратких соображений о более 
прототипических употреблениях, которые встретились нам в 
текстах. 
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Форма на -mə̑la достаточно частотна: в используемом 
корпусе объемом в 63522 токена обнаруживается 246 примеров 
ее употребления. Встречающиеся в текстах контексты 
употребления этой формы действительно можно 
охарактеризовать как контексты внутренней и внешней 
необходимости, в том числе деонтической. Рассмотрим их более 
подробно. 

Форма на -mə̑la встречается в контекстах внешней 
необходимости, которые можно сформулировать так: ‘чтобы X, 
Y-mə̑la’: 
(3)  
karem tə̈r mə̑č-kə̑ ke-mə̈lä väkš do-kə̑-žə̑. 
овраг край конец-ILL2 идти-DEB мельница у-ILL2-POSS.3SG 
‘К мельнице нужно ехать вдоль обрыва’ (Корпус)24 
(= ‘Чтобы попасть к мельнице, нужно ехать вдоль обрыва’) 

 

Форма на -mə̑la возможна и в подтипе контекстов внешней 
необходимости – деонтических контекстах, то есть таких, в 
которых участник вовлекается в действие под влиянием 
внешних обстоятельств в виде воли другого человека или 
социальных норм: 

 

(4)  
cilä-n tə̈də̈-län d'iktuj-at, ma-m sirə̈-mə̈lä 
весь-ADV тот-DAT диктовать-NPST.3PL что-ACC писать-DEB 
‘Все ему диктуют, что писать’ (Корпус) 

 

В следующем примере представлена внутренняя 
необходимость: покупать лекарство необходимо самому 
говорящему. 

 

(5)  
lekärcə̈-ž=ät so šergäš, so näl-ə̈n 
лекарство-POSS.3SG=ADD всегда дорогостоящий всегда брать-CVB 
šalgə̑-mə̑la 
стоять-DEB 

                                                            

24 Для примеров из корпуса дается помета в скобках, элицитированные 
примеры никак не помечаются. 
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‘Лекарство постоянно дорогое, постоянно надо покупать’ 
(Корпус) 
Форма на -mə̑la нередко используется в описаниях уклада 

жизни, сельских работ (6), традиций (7), правил в играх (8). Та-
кие употребления, на наш взгляд, можно классифицировать как 
случаи внешней необходимости, хотя иногда компонент необхо-
димости в них слабо выражен, как в (6). 
(6)  
sarla dono tə̈red-mə̈lä ə̑l'-ə̑ šurnə̑-m  i atə̑l-ə̑m 
серп с стричь-DEB быть-AOR зерно-ACC и cтерня-ACC 
kodə̑-mə̑la, tə̈ atə̑l-ə̑m sal-at  ə̑l'-ə̑, 
оставлять-DEB тот cтерня-ACC косить-NPST.3PL быть-AOR 
tə̈ atə̑l-ə̑m pukš-at vol'ə̑k-lan 
тот cтерня-ACC кормить-NPST.3PL скот-DAT 
‘И надо было в поле жать хлеб серпом и оставлять стерню, ту 
стерню косили, ту стерню скармливали скотине’ (Корпус) 
(7)  
samoj sek šergäkän xə̑na-vlä-län tenge-lä pukšə̑-mə̑la. 
самый самый дорогой гость-PL-DAT так-SIM кормить-DEB 
‘Самых дорогих гостей так угощать надо’ (Корпус) 

 

(8) i vot tə̈rg-ə̈m-cik-lä kl'etkä gə̈c 
и вот прыгать-NMLZ-граница-SIM клетка EL 
kl'etkä-škə̈,  tə̈də̈-n don čuč-mə̑la 
клетка-ILL он-GEN с попадать-DEB 

‘И вот в классики от клетки к клетке, ею надо попадать’ (Корпус) 
 

Кроме формы на -mə̑la, похожие модальные значения не-
обходимости могут выражать формы на -šašlə̑k и предикат keleš. 
Предикат keleš по функциям и синтаксически очень близок к 
форме на -mə̑la и здесь рассматриваться не будет. 

Конкурирующая форма на -šašlə̑k представляет собой фу-
турально-дебитивное причастие, приименное употребление ко-
торого иллюстрируется примером (9). В позиции предиката эта 
форма является стандартным переводным эквивалентом русско-
го должен. Как и другие именные предикаты в горномарийском, 
форма на -šašlə̑k в предикативной позиции употребляется с гла-
голом-связкой ə̑laš ‘быть’, который демонстрирует согласование 
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с подлежащим именной предикации (10). В дальнейшем изло-
жении под формой на -šašlə̑k понимается форма на -šašlə̑k в по-
зиции предиката, как в (10). 

 

(9)  
kran-ə̑m tör-lə̈-šäšlə̑k mastar tol-ə̑n 
кран-ACC прямой-DENOM1-PTCP.FUT мастер прийти-PRET 
‘Пришел мастер, который должен починить кран’ 
 

(10)  
mastar kran-ə̑m tör-lə̈-šäšlə̑k ə̑l-eš 
мастер кран-ACC прямой-DENOM1-PTCP.FUT быть-NPST.3SG 
‘Мастер должен починить кран’ 

 

Форма на -šašlə̑k в предикативной позиции в текстах менее 
частотна (64 употребления против 246 употреблений -mə̑la). На 
первый взгляд, она используется в тех же контекстах 
неэпистемической необходимости, что и форма на -mə̑la. 
Например, в (11) форма на -šašlə̑k выражает внутреннюю 
необходимость, присущую озеру: 

 

(11)  
sedə̈ndono sola jäl narod ke-ät, uže 
поэтому деревня люди народ идти-NPST.3PL уже 
päl-ät,  kə̑də̑ jär  šülə̈-šäšlə̑k, orol-at 
знать-NPST.3PL который озеро дышать-PTCP.FUT сторо-
жить-NPST.3PL 
‘Поэтому деревенский народ идет, уже знает, что озеро должно 
дышать, присматриваются’ (Корпус) 
{Так как озеро должно дышать, люди делают проруби} 

 

Пример (12) иллюстрирует форму на -šašlə̑k в контексте 
внешней необходимости (‘чтобы сделать пюре, нужно X’): 

 

(12)  
püre-žə̈-län cilä və̈d-šə̈-m jör-äl-ø  
пюре-POSS.3SG-DAT  весь вода-POSS.3SG-ACC лить-ATT-CVB 
kolt-enä,  kukš-eš kod-šašlə̑k 
посылать-NPST.1PL сухой-LAT оставаться-PTCP.FUT 
‘Для пюре всю воду сливаем, [картошка] остаться сухой должна’ 
(Корпус) 
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В примерах (13) и (14) форма на -šašlə̑k употреблена в 
контексте деонтической необходимости. В (13) говорящий 
просит адресата дать ему указание, а в (14) форма на -šašlə̑k 
выражает обязательство по отношению к инстанции. 

 

(13) ə̈də̈räš-ə̈žə̈ küš-nə̈-räk li-šäšlə̑k? 
девочка-POSS.3SG верх-IN2-CMPR становиться-PTCP.FUT 
{Собеседники проходят эксперимент на референциальную 
коммуникацию: одному по условиям эксперимента задан оп-
ределенный расклад фигурок, другой должен разложить фи-
гурки в таком же порядке, как у первого, не смотря на перво-
го. Для этого первый дает второму устные инструкции.}  
Второй собеседник: ‘Девушка должна быть немножко по-
выше?’ (Корпус) 

 

(14) každə̑j ärn'ä-n mä tə̈ oksa-m 
каждый неделя-GEN мы тот деньги-ACC 
šotaj-en, počtə̑-š zdajə̑-šašlə̑k ə̑l-ə̑n-na 
считать-CVB почта-ILL сдавать-PTCP.FUT быть-PRET-1PL 
‘Каждую неделю, пересчитав эти деньги, мы должны были 
сдавать на почту’ (Корпус) 

 

Форма на -šašlə̑k также встречается в описаниях правил игр: 
 

(15) a ves edem-žə̈ tidə̈-m pälə̈-šäšlə̑k 
а другой человек-POSS.3SG этот-ACC знать-PTCP.FUT 
ə̑l-eš, kü-n dono  tidə̈ mad-ə̑š 
быть-NPST.3SG кто-GEN с  этот играть-NACT 
‘А другой человек это должен узнать, у кого эта игрушка’ 
(Корпус) 

 

Итак, текстовые данные показывают, что как форма на 
-mə̑la, так и форма на -šašlə̑k могут употребляться в широком 
спектре модальных контекстов внутренней и внешней необхо-
димости. Возможно, у этих форм есть тенденции к более частот-
ному употреблению в некоторых узких контекстах, но речь не 
идет об их семантической специализации – такой, например, как 
у немецких модальных глаголов [Kratzer 1991: 650]. 

Однако нам представляется, что на выбор между формой 
на -mə̑la и формой на -šašlə̑k могут также влиять синтаксические 
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факторы, а именно наличие или отсутствие подлежащего при 
смысловом глаголе. Важность этого фактора подтверждается 
тем, что, по-видимому, при форме на -mə̑la крайне редко выра-
жается подлежащее – хотя в примере (1) из грамматического 
описания [Alhoniemi 1993] имеется выраженное дативное под-
лежащее, в текстах корпуса нам не встретилось ни одного случая 
выраженного подлежащего – ни маркированного дативом, ни 
каким-либо другим падежом или послелогом. Кроме того, под-
лежащее формы на -mə̑la не может быть неодушевленным: ср. 
(16a). При этом форма на -šašlə̑k во всех текстовых примерах 
имеет подлежащее, которое контролирует согласование и может 
быть неодушевленным (16b). 
 

(16) a. 
*maxan' vara ti kofta, kofta-lan 
какой потом этот кофта  кофта-DAT 

 šokš-ə̑m pu-mə̑la25 
тепло-ACC давать-DEB 

 Ожид. знач.: ‘Какая же это кофта, кофта должна давать 
тепло’ 
 

b. 
maxan' vara ti kofta, kofta šokš-ə̑m  
какой потом этот кофта кофта тепло-ACC 
pu-šašlə̑k 
давать-PTCP.FUT 
‘Какая же это кофта, кофта должна давать тепло’ 

 

Итак, форма на -mə̑la употребляется в широком спектре 
контекстов неэпистемической (внешней и внутренней) необхо-
димости и имеет некоторые ограничения на подлежащее: оно 
должно быть одушевленным и даже в этом случае выражается 
редко. 
                                                            

25 Элицитированные примеры сопровождаются пометами * и #. В 
строке транскрипции * означает неграмматичность примера, # — его 
прагматическую аномальность. В строке перевода * означает, что пример 
не может иметь такого перевода, # — прагматическую аномальность 
перевода. 
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3. Другие употребления -mə̑la 
Кроме употреблений -mə̑la, выражающих внутреннюю и 

внешнюю необходимость, которым посвящен раздел 2, сущест-
вуют и другие употребления, которые будут описаны в этом 
разделе. Это довольно ограниченный ряд контекстов: так, во 
всем корпусе текстов, записанных в с. Кузнецово, таких упот-
реблений не засвидетельствовано. 

 
3.1. Семантика: условные контексты? 

Рассмотрим для начала следующие примеры: 
 

(17) ti instrument dono šušə̑r-gə̑-mə̑la / šušə̑r-g-aš 
тот инструмент с рана-INCH-DEB рана-DETR-INF 
li-eš 
становиться-NPST.3SG 
‘Этим инструментом можно пораниться’ 

 

(18) tagačə̑ ti lekärc-ə̈m jü-mə̈kə̈, 
сегодня этот лекарство-ACC пить-CVB.ANT 
irgod-ə̑m tör-länə̈-mə̈lä / tör-län-ät 
завтрашний_день-ACC прямой-MAN-DEB /  прямой-MAN-
NPST.2SG 
‘Если сегодня ты выпьешь это лекарство, то завтра выздо-
ровеешь’ 

 

Примеры (17–18) проблематично анализировать как выра-
жающие внутреннюю или внешнюю необходимость, так как в 
них употреблены неконтролируемые предикаты šušə̑rgaš ‘пора-
ниться’ и törlänäš ‘выздороветь’. 

В примере (17) форму šušə̑rgə̑mə̑la можно без изменения 
смысла заменить на šušə̑rgaš lieš [рана-DETR-INF становиться-
NPST.3SG], где lieš – это стандартный переводной эквивалент 
русского «можно». Форма на -mə̑la здесь описывает событие, 
которое может произойти в определенных обстоятельствах – а 
именно при использовании определенного инструмента. По 
классификации [van der Auwera, Plungian 1998] такие контексты 
относятся к случаям внутренней возможности. 

Пример (18) иллюстрирует употребление формы на -mə̑la 
в конструкции с семантикой условия. Деепричастный показа-
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тель -mə̑kə̑ не является полным аналогом условного союза gə̈n', 
но см. работу [Муравьев рук.], в которой сообщается, что дее-
причастие на -mə̑kə̑ употребляется в некоторых типах условных 
контекстов. В (18) форму törlänə̈mə̈lä можно заменить на 
törlänät [прямой-MAN-NPST.2SG] – форму индикатива непро-
шедшего времени. Этот пример можно трактовать как пример 
эпистемической модальности. При этом трудно определить, 
идет ли речь об эпистемической необходимости или возможно-
сти. В ходе дальнейшего исследования предстоит более точно 
описать семантику этого показателя; впрочем, существуют мо-
дальные показатели, которые могут иметь оба прочтения: ср. 
обсуждение размытой семантики немецкого модального пасси-
ва в [van der Auwera, Plungian 1998]. 

Употребления формы на -mə̑la в контекстах внутренней 
возможности типа (17) характерны только для неконтролируе-
мых предикатов. Если предикат имеет контролируемое прочте-
ние, как, например, pə̈čkedäš ‘резать’ в примере (19), то форма на 
-mə̑la не может интерпретироваться как выражающая внутрен-
нюю возможность: 

 

(19) ti instrument dono kə̈rtn'ə̈-m jažo-n  
этот инструмент с железо-ACC хороший-ADV 
pə̈čkedə̈-mə̈lä 
резать-DEB 
‘Этим инструментом нужно хорошо резать металл’ {Ком-
ментарий информанта: если ты взял этот инструмент, ты 
должен использовать его по назначению, а именно резать 
металл} 
*‘Этим инструментом можно хорошо резать металл’ 

 

Эпистемические прочтения нередко развиваются у мо-
дальных показателей внутренней и внешней необходимости 
[Bybee & Pagliuca 1985, Traugott 1989], ср. англ. must. Однако 
подробное рассмотрение эпистемических употреблений -mə̑la 
показывает, что в горномарийском эти прочтения возможны в 
меньшем числе контекстов, чем в английском. Так, невозможен 
пример (20а), но возможен его английский аналог с must (20b). 
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(20) a. *li-mə̈lä  xala-štə̑ 
становиться-DEB город-IN 
Ожид. знач.: {Я оказалась в незнакомом месте, вижу вы-
сотные здания и заводские трубы}. ‘Должно быть, я в го-
роде’ 

 

b. I must be in a city. 
{Я оказалась в незнакомом месте, вижу высотные здания и 

заводские трубы} ‘idem’. 
 

Обсудим, в чем состоят ограничения на эпистемическое 
прочтение -mə̑la. 

Во-первых, как и прочтения внутренней возможности, 
эпистемические прочтения невозможны при контролируемых 
предикатах, например при känäš ‘отдыхать’ в (21): 
 

(21) tagačə̑ jažo-n rovotaj-enä gə̈n', 
сегодня хороший-ADV работать-NPST.1PL если 

 

irgod-ə̑m kän-enä / #känə̈-mə̈lä 
завтра-ACC отдыхать-NPST.1PL /  отдыхать-DEB 
#‘Если сегодня мы хорошо поработаем, то завтра нужно 
будет отдыхать’ 
*‘Если сегодня мы хорошо поработаем, то завтра будем / 
сможем отдыхать’ 

 

Во-вторых, эпистемические употребления -mə̑la возможны 
только в том случае, если ситуация P, обозначаемая формой на 
-mə̑la, опосредована какой-то другой ситуацией X, истинност-
ный статус которой говорящему на момент речи неизвестен. 
Иными словами, форма на -mə̑la возможна при следующей се-
мантической структуре: ‘если X, P-mə̑la’.  

Рассмотрим следующие два примера: 
 

(22) a. 
urok-ə̑štə̑ a-t kol-ə̑št gə̈n', dvojk-ə̑m 
урок-IN NEG.NPST-2SG слышать-ITER если двойка-ACC 
polučajə̑-mə̑la 
получить-DEB 
‘Если не будешь слушать на уроке, получишь двойку’ 
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b. 
tə̈-škə̈ i-t ke, (ato) kenvac-mə̑la 
тот-ILL PROH-2SG идти а_то падать-DEB 
‘Туда не ходи, а то упадешь’ 

 

В (22а) форма на -mə̑la употреблена в условной конструк-
ции с выраженным протасисом, который вводится условным 
союзом gə̈n' ‘если’. В (22b) условная клауза ‘если ты пойдешь 
туда’ не выражается, но к этому условию отсылает заимствован-
ный из русского языка союз ato ‘а то, иначе’. Таким образом, для 
того чтобы форма на -mə̑la была уместна, не обязательны услов-
ные союзы или специализированная морфология, характерная 
для условных конструкций. Достаточно наличия в семантиче-
ской структуре условия X. 

В примерах (23a, b) «опосредующего» события-условия 
нет: событие P может случиться сразу после момента речи. В 
этом случае употребление формы на -mə̑la оказывается неумест-
ным. Наконец, в (23c) «опосредующее» событие X имеется, но 
говорящий уже точно знает, что оно имело место. В этом случае 
форма на -mə̑la невозможна. 

 

(23) a. 
kenvac-mə̑la. 
упасть-DEB 
‘Нужно упасть’. 

*‘Ты упадешь!’ {ребенку, который уже залез на дерево} 
 

b.  
ə̈lə̈-mäš-ə̈štə̈ ta-ma=at li-ält-eš: 
жить-NMLZ-IN INDEF-что=ADD стать-MED-NPST.3SG 
ves  sändälə̈k-ə̈šk=ät vär-ešt-äš 
другой страна-ILL=ADD место-ITER2-INF 
li-eš / #vär-eštə̈-mə̈lä 
становиться-NPST.3SG  #место-ITER2-DEB 
 ‘В жизни чего только ни бывает: можно оказаться в дру-
гой стране’ 
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c. 
# mə̈n' šapə̑-šə̑ lem-ə̈m kačk-ə̑n-am, 
 я скисать-PTCP.ACT суп-ACC есть-PRET-1SG  
ə̈nde  jasə̑ li-mə̈lä 
теперь  больной становиться-DEB 

 #‘Я съела прокисший суп, теперь я должна заболеть’ 
*‘Я съела прокисший суп, теперь заболею’ 

 

В примерах (23a, b) событие P имеют разную вероятность: 
в (23a) оно представляется более вероятным, так как предпосыл-
ки P уже имеют место в момент речи: ребенок уже залез на дере-
во. В (23b) это не так: в ситуации речи нет никаких предпосылок 
P. В обоих этих случаях, однако, форма на -mə̑la невозможна. 

Итак, промежуточный вывод состоит в том, что, помимо 
внешней и внутренней необходимости, форма на -mə̑la возможна 
еще в двух контекстах: это контексты внутренней возможности 
и контексты со скрытым условием. Оба эти употребления воз-
можны только с неконтролируемыми предикатами. 

 
3.2.  Ограничения недолженствовательных 

 употреблений -mə̑la 
Кроме ограничения на контролируемость предиката, у ус-

ловного употребления -mə̑la существуют также ограничения на 
полярность клаузы, выражение субъекта и его референцию. 
Аналогичные ограничения для контекстов внутренней возмож-
ности на данный момент не изучены.  

Рассмотрим ограничения условного употребления на 
-mə̑la. Во-первых, предикат в форме на -mə̑la не может присое-
динять показателей отрицания: так, для него невозможно или по 
крайней мере сомнительно отрицание с частицей agə̑l (24), с по-
мощью которой форма на -mə̑la обычно отрицается, например, в 
контекстах внешней необходимости (25). 

 

(24) ??sə̈nzälə̑k-ə̑m kaj-mə̑ vär-eš pišt-äš 
очки-ACC виднеться-PTCP.PASS место-LAT класть-INF 

kel-eš,  ato mo-mə̑la agə̑l 
быть_нужным-NPST.3SG а_то найти-DEB NEG 
Ожид. знач.: ‘Нужно положить очки на видное место, а 
то потом не найду’ 
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(25) kogečə̈ kečə̈-n  tə̑gə̑r-ə̑m mə̑š-mə̑la agə̑l 
Пасха день-GEN рубашка-ACC мыть-DEB NEG 
‘На Пасху нельзя стирать одежду’ (букв. ‘рубашки’) 
 

Во-вторых, условные употребления формы на -mə̑la не мо-
гут иметь выраженного субъекта. Как упоминалось в разделе 1, 
при употреблениях -mə̑la в контекстах внешней и внутренней 
необходимости субъект выражается дативной ИГ. Если пример с 
условным употреблением формы на -mə̑la дополнить дативной 
ИГ, то предложение получает интерпретацию внешней или 
внутренней необходимости, что с неконтролируемыми предика-
тами обычно приводит к неуместности. 
(26) #tagačə̑ ti lekärc-ə̈m jü-mə̈kə̈, 

сегодня этот лекарство-ACC пить-CVB.ANT 
irgod-ə̑m tə̈lät  tör-länə̈-mə̈lä 
завтра-ACC ты.DAT  прямой-MAN-DEB 
‘Если сегодня ты выпьешь это лекарство, то завтра тебе 
надо будет выздороветь’ 
*‘Если сегодня ты выпьешь это лекарство, то завтра вы-
здоровеешь’ 

 

Исключением являются случаи контраста, при которых 
выраженная дативная ИГ оказывается возможной.  

 

(27) mə̈n' kurtka-m či-em gə̈n', tə̈lät 
я  куртка-ACC надеть-NPST.1SG если  ты.DAT 
xə̑vorajə̑-mə̑la, tə̈n' kurtka-m či-et gə̈n', 
болеть-DEB ты куртка-ACC если надеть-NPST.2SG 
mə̈läm  xə̑vorajə̑-mə̑la 
я.DAT  болеть-DEB 
‘Если я надену куртку, то ты заболеешь, если ты наденешь 
куртку, то я заболею’ 

 

Ограничения на референцию невыраженного субъекта при 
условном употреблении -mə̑la состоят в том, что этот субъект 
может быть только 1 или 2 лица: форма на -mə̑la может отно-
ситься к множеству, включающему говорящего и / или адресата, 
и не может – к множеству, состоящему только из третьих лиц. 
Более подробно эта закономерность представлена в Таблице 1: в 
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ней можно видеть, что лицо субъекта в семантическом протаси-
се условной конструкции не влияет на приемлемость условного 
употребления -mə̑la в аподосисе. Лицо субъекта формы на -mə̑la 
в семантическом аподосисе, напротив, оказывается важно: оно 
может быть только первым или вторым. 

 

Таблица 1 
Приемлемость формы на -mə̑la в условном прочтении  
с разными лицами субъекта в аподосисе и протасисе 

 

Протасис / 
аподосис 

1 лицо 2 лицо 3 лицо

1 лицо 
+ 

? -

2 лицо  + + -

3 лицо  + + -

Контраст между 1–2 и 3 лицом может быть продемонстри-
рован на следующих парах примеров: 

 

(28) a. 
mə̈n'  tə̈-škə̈ a-m kuzə̑, kenvac-mə̑la 
я тот-ILL NEG.NPST-1SG подниматься упасть-DEB 
‘Я туда не полезу, а то упаду’ 

 

b. *mə̈n' tenge a-m šajə̑š, ato 
я так NEG.NPST-1SG разговаривать а_то 
obižäj-ält-mə̈lä 
обижать-MED-DEB 
Ожид. знач.: ‘Я не буду так говорить, а то он(а) оби-
дится’ 

 

(29) a. tə̈-škə̈ i-t  ke, ato kenvac-mə̑la 
тот-ILL PROH-2SG идти а_то упасть-DEB 
‘Туда не ходи, а то упадешь’ 
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b. *t'et'ä-m anžə̑, ato kenvac-mə̑la 
 ребенок-ACC смотреть.IMP.2SG а_то упасть-DEB 
 Ожид. знач.: ‘Смотри за ребенком, а то он упадет’ 

 

При этом референция формы на -mə̑la в семантическом 
аподосисе не зависит напрямую от лица субъекта в протасисе, 
возможно их рассогласование: 

 

(30) val-tə̑-da,    ato kenvac-mə̑la 
спускаться-CAUS-IMP.2PL а_то упасть-DEB 
‘Снимите [меня отсюда], а то я упаду’ 

 

Наконец, (31) показывает, что неодушевленные ИГ не 
могут быть субъектом условной формы на -mə̑la, что согласуется 
с более общим ограничением, по которому у формы на -mə̑la 
может быть только субъект 1 или 2 лица: 

 

(31) *čükt-en kod-aš a-k kel, 
pə̑də̑rgə̑-mə̑la 
включать-CVB оставлять-INF NEG.NPST-3 быть_должным 
ломаться-DEB 
Ожид. знач.: ‘Нельзя оставлять их включенными, а то сло-
маются’ 

 

Итак, в некоторых немногочисленных контекстах (неот-
рицательных, с неконтролируемыми предикатами, с невыражен-
ным подлежащим 1 и 2 лица) формы на -mə̑la могут употреб-
ляться в семантическом аподосисе условных конструкций. Воз-
никает вопрос, в чем разница между такими формами на -mə̑la и 
индикативными формами непрошедшего времени, которые тоже 
могут употребляться в таких контекстах. 

Носители горномарийского языка, сравнивая условные 
употребления -mə̑la с индикативными формами, часто говорят, 
что употребления -mə̑la, хотя и относятся к конкретному участ-
нику речевого акта, имеют более обобщенную референцию: «это 
не про меня / тебя, а вообще». Это любопытное обстоятельство 
требует дальнейшего исследования, однако некоторые предпо-
ложения будут выдвинуты в разделе 4. 

4. Дискуссия 
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В этой статье мы рассмотрели три типа употреблений 
формы на -mə̑la. Их свойства перечислены в Таблице 2.  

 

Таблица 2 
Свойства разных употреблений -mə̑la 

  

1. в контекстах 
внутренней и 
внешней 

необходимости 

2. в контекстах 
внутренней 
возможности 

3. в условных 
контекстах 

се
м
ан
ти
ка

 

возможность / 
необходимость 

необходимость возможность ? 

тип предиката 
контролируемы

й 
неконтролируе

мый 
неконтролируе

мый 
возможность 
выражения 
отрицания 

+ ? - 

св
-в
а 
су
бъ
ек
та

 возможность 
выражения 
субъекта 

+ 
(возможно, но 

редко) 
? - 

ограничения  
на субъект 

только 
одушевленный 

? 
только  

1 или 2 лица 

 

Между рассмотренными типами употреблений формы на 
-mə̑la имеются различия по нескольким параметрам. Хотя на 
этом этапе исследования нам не хватает некоторых данных, уже 
сейчас можно сказать, что -mə̑la в контекстах внутренней 
возможности и условные употребления -mə̑la имеют больше 
общего между собой, чем с прототипическими употреблениями 
в контекстах внутренней и внешней необходимости: по крайней 
мере, они возможны при одном и том же наборе предикатов. 

Выше мы классифицировали тип 2 как употребление в 
контекстах внутренней возможности («инструмент таков, что им 
можно порезаться»), а тип 3 – как эпистемические употребления. 
В классификации [van der Auwera, Plungian 1998] внутренняя 
возможность действительно понимается как возможность, 
основанная на свойствах участников ситуации, как в типе 2, но 
не на свойствах самих ситуаций, как в типе 3. Однако можно 
предположить, что условные контексты -mə̑la тоже суть 
контексты внутренней возможности: «ситуация X такова, что в 
ней возможно P». Так или иначе, вопрос о семантике условных 
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употреблений -mə̑la остается открытым. В ходе дальнейшего 
исследования предстоит установить, имеем ли мы дело с 
эпистемической или внутренней модальностью. 

Если считать, что типы 2 и 3 действительно близки, то 
оказывается, что форма на -mə̑la имеет четкое распределение в 
зависимости от контролируемости предиката: с контролируемым 
предикатом она имеет прочтение внешней или внутренней 
необходимости, а с неконтролируемым – внутренней возможности. 
Похожее распределение в зависимости от контролируемости 
предиката зафиксировано и для другой горномарийской модальной 
формы на -šaš, которая с контролируемыми предикатами выражает 
совет, а с неконтролируемыми – пожелание. При этом эти два типа 
предложений имеют разное синтаксическое устройство – в 
предложениях типа совета не выражается подлежащее [Zakirova 
2017]. 

Как было сказано в разделе 2, подлежащее чрезвычайно 
редко употребляется с прототипическими употреблениями 
формы на -mə̑la типа 1; для этой формы в целом характерны 
генерические контексты (инструкции, правила, описания уклада 
жизни). В разделе 3 при обсуждении ограничений на 
подлежащее при употреблениях -mə̑la типа 2 и 3 мы упомянули, 
что такие употребления тоже имеют генерический характер. 
Генерическая семантика и референция к обобщенному субъекту, 
таким образом, объединяет все рассмотренные типы 
употреблений -mə̑la.  

5. Заключение 
В этой статье была описана семантика горномарийской 

модальной формы на -mə̑la. Выяснилось, что эта форма может 
иметь разные прочтения в зависимости от контролируемости 
предиката. Разные прочтения -mə̑la при этом имеют разные 
синтаксические свойства, которые в статье описаны отдельно 
для каждого типа употреблений. 

 

Список сокращений 
1 – первое лицо, 2 – второе лицо, 3 – третье лицо, ACC – 

аккузатив, ADD – аддитивная частица, ADV – адвербиализатор, 
AOR – аорист, ATT – аттенуатив, CAUS – каузатив, CMPR – 
компаратив, CVB – деепричастие, CVB.ANT – деепричастие 
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предшествования, DAT – датив, DEB – дебитив, DENOM1 – 
деривация, образующая от имен глаголы, DETR – детранзитив, EL 

– элатив, GEN – генитив, ILL – иллатив, ILL2 – «старый» иллатив, 
IMP – императив, IN – инессив, IN2 – «старый» инессив, INDEF – 
показатель неопределенности, INF – инфинитив, ITER – итератив, 
LAT – латив, MAN – глагольный суффикс со значением образа 
действия, MED – медий, NACT – отглагольное имя, NEG – 
отрицание, NMLZ – номинализация, NPST – непрошедшее время, 
PL – множественное число, POSS – посессивный показатель, PROH 

– прохибитив, PRET – претерит, PTCP.ACT – активное причастие, 
PTCP.FUT – причастие будущего времени, PTCP.PASS – пассивное 
причастие, SG – единственное число, SIM – симилятив. 
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Резюме 

Статья построена на материалах корпуса и элицитации. В 
ней описываются контексты употребления формы на -mə̑la в 
горномарийском языке (марийские < финно-угорские < 
уральские). Это 1) контексты внутренней и внешней 
необходимости, 2) контексты внутренней возможности, 3) 
конструкции с семантикой условия, где форма на -mə̑la 
выражает следствие. 

Описывается роль контролируемости предиката в выборе 
одного из этих прочтений. Рассматривается семантика и 
обсуждаются синтаксические свойства -mə̑la во всех контекстах. 
Кроме того, формулируются ограничения на употребления -mə̑la 
в условных контекстах: выясняется, что такие употребления 
возможны только в неотрицательных предложениях и с 
невыраженным субъектом 1 или 2 лица. 

Ключевые слова: финно-угорские языки, модальность, 
необходимость, лицо, генерический субъект, контролируемость 
предикатов 
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Summary 
The article is based on corpus examples and elicited data. 

Contexts of use for the Hill Mari -mə̑la are described (Mari < Finno-
Ugric < Uralic), namely 1) participant-internal and participant-
external necessity contexts, 2) participant-internal possibility 
contexts, 3) constructions with conditional meanings, where -mə̑la is 
possible in the then-clause. 

The mechanism for choosing one of this readings according to 
the control parameter of the predicate is described. The semantics and 
syntax of -mə̑la in all of these contexts are discussed. Restrictions are 
formulated on the conditional use of -mə̑la: as it turns out, these uses 
are only possible in affirmative clauses with a covert subject that 
refers to the 1st or 2nd person. 

Keywords: Finno-Ugric languages, modality, necessity, 
person, generic subject, controllability 
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ 

ИСКЛЮЧЕНИЯ В РУССКОМ  
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Яковченко Анастасия Александровна 
соискатель, МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва) 

Anastasia.Yakovchenko@gmail.com 
 

1. Вводные замечания 
Под конструкцией исключения26 мы понимаем некоторую 

языковую структуру, описывающую ситуацию исключения 
одного элемента из множества в рамках одного высказывания, 
т.е. такую ситуацию, в которой некоторый предикат (или 
свойство), характерный для определённого множества, не 
присущ элементу этого множества. Например: 

 

(1)  На день рождения пришли все мои одноклассники, 
кроме Ивана. 
 

В предложении (1) подразумевается, что Иван входит в 
группу, о которой идёт речь (т.е. он является моим 
одноклассником), но он не пришёл на мой день рождения. 

Понятие исключения связано с понятием контраста (см., 
например, [Богуславский 2008], [Янко 2001]), или ‘negative 
condition’ в терминологии [Moltmann 1995]. Так в конструкциях 
исключения есть предикат, который относится к исключаемому 
элементу с полярностью, которая противоположна той 
полярности, с которой он относится к множеству, точнее – к 
остальным его элементам. Так, в (1) Иван не пришёл – 
отрицательная полярность, при том, что все остальные 
одноклассники пришли – положительная полярность. 

                                                            

26 В работах [Апресян 2004а] и [Апресян 2004б] используется термин 
кванторы исключения, т.е. слова, которые дают количественную 
характеристику чего-либо. 
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В семантике конструкции исключения можно выделить 
следующие составляющие (компоненты). Во-первых, в ней 
обязательно представлено некоторое множество. Так, в (1) оно 
выражено ИГ все мои одноклассники с кванторным словом все. 
Во-вторых, в ней есть элемент, который исключается из 
множества, само исключение (комплемент), которое в (1) 
представлено ИГ Иван. Синтаксически эта ИГ является 
комплементом квантора исключения. Кроме этого, сама 
конструкция исключения – кроме Ивана. Далее в статье мы 
покажем, что не все компоненты конструкции могут быть 
эксплицитно выражены.  

 

Компоненты конструкции исключения представлены 
графически в (2). 

 

(2) 

 
 

Говоря о конструкциях исключения, необходимо 
отметить, что выделяют 2 типа [Hoeksema 1987, 1995] – 
связанные (connected exception phrase), которые входят в одну 
составляющую с ИГ (1, 3), и свободные (free exception phrase), 
которые присоединяются к целой клаузе (4, 5). 

 

(3) Every student but/except John complained about the noise. 
 

(4) Except for John, every student complained about the noise. 
 

(5) Пришли, кроме Ивана, все мои одноклассники.27 
 

                                                            

27 Следует отметить, что свободные конструкции исключения в 
русском языке неоднозначны, и (5) может быть понято в значении 
добавления, как и в примере Кроме Ивана, пришли все мои одноклассники, 
где кроме становится синонимом помимо.  
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2. Семантические и синтаксические ограничения 
2.1 Ограничение на квантор 

Ф. Мольтманн считает, что ИГ в связанных и свободных 
группах исключения должна быть в сфере действия 
универсального квантора (все, любой, каждый) либо в сфере 
действия отрицательного универсального квантора (никто), но 
невозможно употребление ИГ с такими кванторами как много, 
мало, некоторые и т.д. (quantifier constraint) [Moltmann 1995]: 

 

(6) Every boy except Ivan came. 
 

(6a) *Most/*Few boys except Ivan came. 
 

Однако в работах [Fintel 1993], [Alvarez 2008] отмечается, 
что данное ограничение на квантор распространяется только на 
связанные группы исключения, а в свободных группах 
исключения тип антецедента менее ограничен: 

 

(7) If Mr. Tools does not run into complications, his doctors 
say, he should eventually be able to walk long distances and do 
most things except vigorous exercise. 
 

(8) Few people except director Frank Capra expected the 1946 
film ‘It’s a Wonderful Life’ to become a classic piece of 
Americana. 
 

(9)There was little furniture except our big fridge in the corner 
of the livingroom. [Alvarez 2008: 13-14]. 
 

В русском языке в свободных группах исключения также 
возможно употребление некоторых из таких кванторов, в 
частности, много, мало, большинство. Ср. примеры: 

 

(10) Многие газеты его опубликовали (кроме «Известий», 
конечно). 
 

(11) Эта новость вообще мало кого заинтересовала, 
кроме ранимых экскурсоводш. 
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Однако недопустимо, чтобы в ИГ, выражающей 
множество, был явно выражен другой тип квантификации, кроме 
универсальной или родовой28: 

 

(12) *Пришли отдельные одноклассники, кроме Ивана. 
 

В [Оскольская 2011: 23-24] говорится, что подобные 
предложения недопустимы, потому что в главной части 
предложения отсутствует идея всеобщности, а сумма участников 
Ивана и отдельных одноклассников не составляет закрытого 
множества. Автор объясняет это тем, что в (12) пропозиция 
пришли отдельные одноклассники содержит значение 
‘Некоторые пришли. Некоторые не пришли’, которое не 
позволяет отнести исключение (Ивана) к определённой группе. 

В английском языке в свободных группах исключения ИГ-
рестриктор может выступать вообще без всякого кванторного 
слова. Чаще всего это происходит в конструкциях, в которых 
множество выражено вещественным или абстрактным именем, в 
семантике которого присутствует идея множества, 
рассматриваемого как нечто целое, близкая к идее 
универсальной квантификации:29 

 

(14) Infact, bottled water, except for mineral water, must 
comply with the provisions in the quality standard for bottled 
water. 
 

                                                            

28 Впервые на это ограничение в конструкциях исключения обратил 
внимание Дж. Хуксма [Hoeksema 1995: 150]. 

29 В русском языке ИГ, обозначающая множество, может выступать 
без универсального кванторного слова в конструкциях с союзом за 
исключением, в которых множество выражено собирательным именем, 
множественным числом (хотя идея всеобщности при этом эксплицитно не 
выражена): Подробный перечень работ, входящих в услугу по сборке 
мебели ИКЕА (за исключением мебели для кухни и ванной). Хотя в этом 
предложении идея всеобщности не выражена, она всё равно 
подразумевается, т.е. в предложении идёт речь о том, что сборка любой 
мебели входит в перечень работ, а мебель для кухни и ванной 
исключаются из этого подробного перечня. 
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(15) Except for breakfast, a meal is an activity for the French 
that involve seating, conversation, and relaxation. Примеры 
(14) и (15) из [Alvarez 2008:23-25]. 
 

И в английском языке, и в русском языке кванторное 
слово может отсутствовать в конструкции исключения со 
счетной ИГ в форме множественного числа, если эта ИГ имеет 
денотативный статус определённой (обозначает множество, 
ранее введенное в рассмотрение), или родовой: 

 

(16) The judges gave her a standing ovation, except Simon 
Cowell. пример (16) из [Polinsky 2019]. 
 

(17) Делегаты аплодировали докладчику стоя, кроме 
одного юноши в последнем ряду. 

 
2.2. Ограничение на синтаксический тип комплемента 
В конструкциях с кроме выделенный элемент может быть 

выражен только с помощью ИГ: простой (кроме Ивана) или 
сложной (кроме тех, кто уже уехал). В английском языке except 
может управлять как ИГ, так и глагольной группой. Как 
отмечается в работе [Huddleston and Pullum 2002] 
синтаксический тип комплемента у except намного шире, чем у 
обычного предлога: 

 

(18) What else can we do except [pay the fine]? 
 

(18a) *Что ещё мы можем сделать, кроме заплатить 
штраф? 
 

(18б) OKЧто ещё мы можем сделать, кроме как 
заплатить штраф? 
 

Помимо ИГ (4) и инфинитивной ГГ без to (18), при except 
возможны следующие типы комплементов [Alvarez 2009]: 

 

(19) Sandy is mild-mannered except [when she's drunk]. 
 

(20) We don't know much about Smith, except [that he likes 
scotch]. 
 

(21) Lucy offered no response, except [to say she was sorry]. 
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(22) What else can we do except [pay the fine]? 
 

(23) The patient doesn't remember a lot, except [driving at full 
speed]. 
 

(24) Everybody smoked during the reception except [the 
Senator]. 
 

В русском языке подобная вариативность возможна в 
конструкциях с кроме как – исключение может быть выражено 
с помощью именной группы (25), предложной группы (26), 
наречия (27), нефинитной глагольной группы (28), группы 
прилагательного (29): 

 

(25) Я никому не доверяю, кроме как брату. 
 

(26) Где еще танцуют фигуристы, кроме как на льду? 
 

(27) Ценам на сырье в 2014 году некуда идти, кроме как 
вверх. 
 

(28) Тебе ничего не остаётся, кроме как подчиниться 
правилам. 
 

(29) Бывшие марксисты и не могли совершить иной 
революции, кроме как похожей на большевистскую. 

 
2.3. Употребление множественных исключений 

В английском языке в свободных группах исключения 
возможно употребление множественных конструкций 
исключения: 

 

(30) Every boy danced with every girl, except [Masha] [with 
Alex]. 
 

(31) *На всех всем наплевать, кроме [бабушке] [на 
заброшенного внука]. (примеры (30) и (31) из [Polinsky 
2019]). 
 

Ф. Мольтманн замечает, что в английском языке 
невозможно употребление двух и более ИГ в конструкции 
исключения; только множество может быть ИГ, а 
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множественные исключения могут быть выражены только 
предложной группой или наречием [Moltmann 1995: 259]: 

 

(32) *Every man met every woman except John Mary. 
 

(33) *Every man showed every woman every book except John 
Mary the bible. 
 

(34) Every man danced with every woman in every room 
except John with Mary in the kitchen. Примеры (32-34) из 
[Moltmann 1995: 259]. 

 
3. Выводы 

Подводя итог, хотим отметить, что в русском языке в 
отличие от английского в связанной группе исключения может 
употребляться только ИГ. Кроме этого, множество должно быть 
синтаксически реализовано. Кроме этого, в связанных группах 
исключения ИГ находится в сфере действия универсального 
квантора, а в свободных группах исключения в русском языке 
антецедент менее ограничен, поэтому встречаются примеры с 
такими кванторами, как много, мало, большинство и т.д.  

В свободных группах исключения в английском языке 
множество необязательно эксплицитно выражено. В английском 
языке в свободных группах исключения комплемент может быть 
наречием, предложной группой и пр., а также в таких 
конструкциях возможно употребление множественных 
исключений. 
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Резюме 
Настоящая работа посвящена исследованию конструкций 

исключения в русском и английском языках. В фокусе нашего 
исследования конструкции исключения, выраженные с 
помощью кроме (На день рождения пришли все мои 
одноклассники, кроме Ивана) в русском и except/but (Every 
student except/but John complained about the noise) в английском. 
В работе выделяются отличия между свободными и связанными 
группами исключения, а также семантические и синтаксические 
ограничениях в конструкциях в обоих языках.  

Ключевые слова: свободная группа исключения, 
связанная группа исключения, синтаксические ограничения, 
русский язык, английский язык 
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1. Введение 

В настоящее время лингвистика обращает свое внимание 
на создание баз данных, которые призваны решить конкретную 
лингвистическую задачу. Структуры, входящие в их состав, 
имеют семантические, грамматические, синтаксические и иные 
пометы, в зависимости от целей базы данных. Они становятся 
источником информации как для лингвистов, так и для тех, кто 
изучает иностранные языки. 

Целью проекта стало создание базы данных конструкций с 
лексическими повторами RepLeCon. В отличие от 
существующих ресурсов, [см. Зализняк 2016; Инькова 2017; 
Эндресен и др. 2020], RepleCon ориентирован на конкретный 
класс конструкций – это структуры с повторами различных 
типов и их эквиваленты в английском, испанском, немецком и 
французском языках. Под конструкциями понимаются языковые 
выражения, «у которых есть аспект плана выражения или плана 

                                                            

30. Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ № 19-78-
10048 «Структуры с лексическими повторами в свете современных 
лингвистических теорий», реализуемого на базе СПбГУ,  
рук. Е.Л. Вилинбахова. 
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содержания, не выводимый из значения или формы составных 
частей» [Goldberg 1995: 4]. Используя в работе практический и 
теоретический опыт описания соответствующих ресурсов см. 
[Lyngfelt et al. 2018, Janda et al. 2018, Loiseau et al. 2013, Бунтман 
и др. 2014, Зализняк и др. 2015, Инькова, Кружков 2016], нами 
разработан комплекс параметров для характеристики структур с 
лексическими повторами в базе данных RepLeCon. 

Источником поиска примеров для RepLeCon стали 
параллельные корпусы Национального корпуса русского языка 
(далее – НКРЯ) и OPUS в системе Sketch Engine. Выбор языков 
обусловлен, во-первых, объемом параллельных корпусов НКРЯ 
на этих языках, во-вторых, владением указанными языками 
участниками проекта. 

На данном этапе база данных RepLeCon включает 14 
типов конструкций с лексическими повторами, которые 
суммарно дают 1593 примера. 

Создание базы данных конструкций с лексическими 
повторами RepLeCon является ключевой задачей проекта 
«Структуры с лексическими повторами в свете современных 
лингвистических теорий». Кроме того, нами поставлена цель на 
основе собранного материала объяснить функционирование 
подобных конструкций в речи в рамках современных 
лингвистических теорий, а также проанализировать факторы, 
побуждающие говорящих выбирать такие конструкции в речи. 
На сайте нашего проекта https://www.lexicalrepetitions.com 
можно подробнее узнать о нашей команде и ознакомиться с 
теоретическими работами, подготовленными в рамках 
исследования. Доступна также английская версия сайта. На 
момент подготовки статьи (май 2021 г.) в рамках проекта было 
опубликовано 8 работ и сделано 10 докладов на международных 
конференциях. Статья, посвященная структуре базы данных 
RepLeCon, представляется на русском языке впервые. К моменту 
подготовки статьи завершается процесс формирования базы 
данных, которая будет размещена на сайте нашего проекта. 
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2. Материалы и методы 
Для формирования базы данных с лексическими 

повторами RepLeCon созданы 14 таблиц по числу типов 
конструкций в базе. Все таблицы основываются на общих 
принципах разработанной нами структуры, в основе которой 
лежат 5 категорий и 33 базовых поля. В целях унификации при 
аннотировании примеров для каждой конструкции 
подготовлены инструкции. 

Поиск структур с лексическими повторами в 
параллельных корпусах НКРЯ и OPUS в системе Sketch Engine 
осуществляется по специальным разработанным нами 
поисковым запросам, которые позволяют обнаружить примеры 
для каждой из 14 типов конструкций в базе данных RepLeCon. 

Например, для конструкции Х не Х (сон не сон) в лексико-
грамматического поиске НКРЯ делался запрос: 

Лексема (1) – л* / Грам. признаки – S, nom / Расстояние: от 
1 до 1 

Лексема (2) – не / Доп. признаки и языки – «-bmark» / 
Расстояние: от 1 до 3 

Лексема (3) – л* / Грам. признаки – S, nom 
В данном запросе л* – первая буква в повторяющейся 

лексеме; S, nom – существительное, именительный падеж; 
расстояние – количество иных слов между искомыми по 
запросу; -bmark – «минус bmark»31 для исключения знаков 
препинания перед «не». 

Поиск примеров в OPUS производился через 
расширенный поиск с использованием языка CQL (Corpus Query 
Language). Стоит отметить, что поиск примеров в OPUS в 
настоящее время продолжается, и на момент подготовки статьи 
обработаны только 6 типов конструкций (произведен поиск и 
аннотация примеров). 

Например, для конструкций Х так Х (корабль так корабль) 
разработан запрос: 

                                                            

31 bmark – специальная метка в НКРЯ «слово перед любым знаком 
препинания» 
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[(word="(А|а).*")&(tag="N.*")][]{0,1}[word="так"][]{0,1}[(
word="(А|а).*")& (tag="N.*")] 

В данном запросе word="(А|а).*" – первая буква в 
повторяющейся лексеме конструкции; word="так" – союз так, 
связующий элемент данной конструкции; {0,1} – расстояние 
между словами в конструкции, не больше 1 для релевантности 
запроса; tag="N.*" – частеречный тег, выбирается из списка в 
поле TAGS. В данных запросах ограничение по части речи 
обязательно. Это важно для успешного выполнения запроса и 
ограничения сферы поиска. 

Следует отметить, что НКРЯ позволяет сделать выгрузки 
запросов в формате *.xls для дальнейшей их обработки. Среди 
обнаруженных примеров был достаточно высокий процент 
поисковых ответов, которые не соответствовали конструкции. 
Таким образом, поиск примеров для последующей аннотации 
осуществлялся в два этапа. На первом этапе осуществляется 
разработка запроса для конкретной конструкции и получение 
выгрузки из НКРЯ и OPUS. На втором этапе происходит ручная 
обработка данных и подготовка выбранных примеров к 
аннотированию (перенесение в разработанные таблицы). 

 
3. Объем базы данных RepLeCon и ее конструкции 
База данных конструкций RepLeCon включает следующие  

типы конструкций с лексическими повторами: 
1. Тавтологии, устанавливающие тождество, X есть/это  X 

(выбор есть выбор) – 264 примера. 
Среди найденных примеров повторяющейся лексемой в 

данной конструкции в большинстве случаев выступает имя 
существительное, однако есть некоторое количество примеров, 
где эту роль выполняет имя прилагательное и местоимение. 
Большая часть существительных относятся к именам 
нарицательным, небольшое количество тавтологий с именами 
собственными нами обнаружено в OPUS. 

 

(1) Вот как мы жили! Любил и к роднику ходить вместе,я 
несу ведра, а она рядом:«Давай я тебе пожужжу».Что-то 
рассказывает…С деньгами было нешибко, но деньги – это 
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деньги, а счастье – это счастье. [Светлана Алексиевич. Время 
секонд хэнд (ч.2) (2013)]32 

 

2. Конструкции Х так Х (дворец так дворец) – 153 
примера. 

 

(2) Ему на службе пришлось расстреливать солдата, и, 
как тогда, так и при убийстве Ивана Миронова, он не видал 
ничего страшного. Убили так убили. Нынче его, завтра меня. 
[Л.Н. Толстой. Фальшивый купон (1889-1904)] 

 

3. Сравнительные конструкции с повтором Х как Х (люди 
как люди) – 78 примеров. 

 

(3) Чего там марсиане, – говорил Кронид, с трудом 
ворочая белками. – Марсиане как марсиане. [А.Н. Стругацкий, 
Б.Н. Стругацкий. Второе нашествие марсиан (1966)] 

 

В конструкциях Х так Х и Х как Х повторяющимся 
элементом чаще всего выступает имя существительное, но также 
мы обнаружили конструкции с глаголом, местоимением и 
именем числительным. 

4. Условные тавтологии (если повезет, то повезет) – 26 
примеров. 

Кроме союза если для данного типа конструкций с 
лексическим повтором в базе RepLeCon есть примеры с союзами 
коли, раз, когда, а также структуры по модели ‘если X, так Y’. 

(4) Вы позволите мне написать еще последнее письмо 
княгине Вере Николаевне? – Нет. Если кончил, так кончил. 
Никаких писем, – закричал Николай Николаевич [А.И. Куприн. 
Гранатовый браслет (1910)] 

 

5. Коррелятивные тавтологии (что знает, то знает) – 143 
примера. 

В базе данных есть коррелятивные структуры, в которых, 
как и в тавтологиях, устанавливающих тождество (1), 
утверждается истинная информация, что объединяет эти 
конструкции в семантическом аспекте. 

                                                            

32 Здесь и далее даются примеры из НКРЯ. 
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(5) Папенька, он мерзавец и вор, я знаю. И что сделал, то 
сделал. А ежели вы не хотите, я ничего не буду говорить ему. 
[Л.Н. Толстой. Война и мир (том 2) (1865-1869)] 

 

6. Отрицательные тавтологии Х не X (дом – это не дом) – 
52 примера. 

 

(6) Янкель! скажи отцу, скажи брату, скажи козакам, 
скажи запорожцам, скажи всем, что отец – теперь не отец 
мне, брат – не брат, товарищ – не товарищ, и что я с ними 
буду биться со всеми. Со всеми буду биться! [Н.В. Гоголь. Тарас 
Бульба (1835)] 

 

(7) Вдруг моя любовь – не любовь вовсе, а такая же 
клумба из шины с заплеванными бархатцами? [Сергей Лебедев. 
Предел забвения (2010)] 

 

7. Дизъюнктивные структуры (думаю или не думаю) – 54 
примера. 

В базе данных есть примеры, относящие к разным типам 
дизъюнктивных структур с повторами: дизъюнктивные 
тавтологии (Он или придет, или не придет); тавтологические 
вопросы с дизъюнкцией (Верно ли, что дождь (или) идёт или не 
идёт?) и альтернативные вопросы с повторами (Он придёт или 
не придёт?). Наконец, есть конструкции единой альтернативы: 
говорящий указывает, что в ситуации P возможно только 
событие и невозможны другие варианты (Он или занят, или 
очень занят; Он или ест и спит, или спит и ест). 

 

(8) Вся свобода будет тогда, когда будет всё равно, 
жить или не жить [Ф.М. Достоевский. Бесы (1872)]. 

 

Типы конструкций 8-13 в отличие от конструкций 1-7 не 
допускают вариативности повторяющегося элемента в 
отношении части речи, а строго своей структурой требуют 
заполнения позиции Х определенной частью речи. Глагольные 
структуры (8-10) включают 351 пример (22% базы данных). 
Структуры, в которых повторяющийся элемент является именем 
существительным (11-12) – 231 пример (15% базы данных). 
Кроме того, в базе данных RepLeCon есть структуры с 
местоименным повтором (13). 
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8. Конструкции с тавтологическим инфинитивом Vinf V 
(cделать сделал) – 71 пример. 

 

(9) Бьет он нас на всех пунктах, этот Запад, – а гнил! И 
хоть бы мы действительно его презирали, – продолжал 
Потугин, – а то ведь это все фраза и ложь. Ругать-то мы его 
ругаем, а только его мнением и дорожим, то есть, в сущности, 
мнением парижских лоботрясов [И.С. Тургенев. Дым (1867)]. 

 

9. Конструкции с тавтологическим инфинитивом и 
отрицанием Vinf не V (говорить не говорит) – 195 примеров. 

 

(10) Работать он никуда не устраивался, лечиться не 
лечился, и Бог знает, что мог сотворить в таком состоянии и 
сколько оно продлится [А.Н. Варламов. Лох (1995)]. 

 

10. Конструкции Vfin не Vfin (говори не говори) – 85 
примеров. 

 

(11) А на ваших самоварах репетируй не репетируй, ни 
черта не получится [Е.П. Петров, И.А. Ильф. Двенадцать 
стульев (1927)]. 

 

11. Конструкции Х Х-ом (дружба дружбой) – 162 
примера. 

Для данной характерно не только однозначное заполнения 
позиции Х существительным, но и наличие разных падежей у 
повторяющегося элемента. В первом случае Х требует 
именительного падежа, во втором – творительного (Х-ом). 

 

(12) Игнат, приглаживая широкой ладонью кудрявые 
волосы на голове, деловито и спокойно сказал: ― Страх – 
страхом, а дело – делом! Вы чего насмехаетесь? Ишь вы, 
тоже! [Максим Горький. Мать (1906)] 

 

12. Конструкции X не X, а (медаль не медаль, а) – 69 
примеров. 

 

(13) В вареном весе триста грамм тянет – и лады: каша 
не каша, а идет за кашу [А.И. Солженицын. Один день Ивана 
Денисовича (1961)]. 

 

13. Конструкции с местоименным повтором pron-pron 
(что-что, а) – 103 примера. 
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(14) Чего-чего, а агрессии было хоть отбавляй [Людмила 
Улицкая. Зеленый шатер (2011)]. 

 

14. Грамматикализованные повторы (ни дорог, ни оврагов) 
– 138 примеров. 

Мы включили в нашу базу конструкции, где повтор 
происходит не на семантическом уровне, а на синтаксическом, 
когда такая конструкция на основе синтаксического повтора 
создает неразделимую смысловую общность. 

 

(15) Один сегодня утром скончался, а другой если еще не 
умер, то вечером умрет непременно... А у нас ни 
медикаментов, ни помещения, ни фельдшеров опытных [А.И. 
Куприн. Молох (1896)]. 

 

В таблице 1 представлены данные по количеству примеров 
переводов c русского языка на иностранный язык (L1) – 
английский (eng), немецкий (deu), французский (fr) и испанский 
(esp) и количеству примеров, переведенных на русский язык 
(L2) с иностранного языка. В настоящей работе мы не будем 
затрагивать проблему адекватности переводов рассмотренных 
конструкций на иностранные языки, так как наша цель дать 
количественные показатели базы данных RepLeCon. Отметим, 
что в нашей базе есть поле, в котором указывается соответствие 
/ несоответствие /неполное соответствие языка оригинал и 
перевода. 

 

Таблица 1 
Распределение примеров по их переводам в базе RepLeCon 

№ 
п/п 

 

Название 
конструкции 

Кол-во 
приме-
ровна 

языке L1 
(перевод 

c rus) 

Кол-во 
примеров 
на языке 
L2 (пере-
вод на 

rus) 

Язык перевода/ 
Язык оригинала 

eng  deu  fr  esp 

1. 
Х есть/это X 

(выбор есть выбор) 
28   13  –  11  4 

 236  224  7  5  – 

2. 
Х так Х 

(дворец так дворец) 
74   60  –  9  5 

 79  76  –  1  2 

3. 
Х как Х 

(люди как люди) 
56   36  8  8  4 

 22  17  2  2  1 
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№ 
п/п 

 

Название 
конструкции 

Кол-во 
приме-
ровна 

языке L1 
(перевод 

c rus) 

Кол-во 
примеров 
на языке 
L2 (пере-
вод на 

rus) 

Язык перевода/ 
Язык оригинала 

eng  deu  fr  esp 

4. 
Условные тавтологии 

(если повезет,  
то повезет) 

10   6  3  1  – 

 16  16  –  –  – 

5. 
Коррелятивные  
тавтологии 

(Кто знает, то знает)

24   12  8  3  1 

 119  89  11  11  8 

6. 
Х не X 

(дом – это не дом) 
14   8  5  –  1 

 38  21  13  2  2 

7. 
Дизъюнктивные  

структуры 
(думаю или не думаю) 

26   8  7  11  – 

 28  21  4  3  – 

8. 
Vinf V 

(сделать сделал) 
32   20  11  1  – 

 39  18  21  –  – 

9. 
Vinf неV 

(говорить не говорит) 
83   35  36  12  – 

 112  31  69  6  6 

10. 
Vfin не Vfin 

(говори не говори) 
61   26  29  4  2 

 24  13  9  –  2 

11. 
Х Х-ом 

(дружба дружбой) 
120   62  51  5  2 

 42  39  –  1  2 

12. 
X не X,а 

(медаль не медаль, а) 
64   22  26  11  5 

 5  3  1  1  – 

13. 
pron-pron 

(что-что, а) 
22   9  10  3  – 

 81  41  37  2  1 

14. 
Грамматикализован-

ные повторы 
(ни дорог, ни оврагов) 

35   35  –  –  – 

 103  103  –  –  – 

Итого (1593 примера) 

649   352  194  79  24 

 944  712  174  34  24 

Всего на языке  1064 368  113  48 
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4. Языковые параметры и поля описания примеров 
в базе данных RepLeCon 

Собранные примеры проаннотированы в разработанной в 
рамках проекта информационной модели, посредством группы 
параметров, релевантных для дальнейшего исследования. База 
данных RepLeCon включает 5 групп параметров, состоящих из 
более 30 различных категорий: 

1. Описание выдачи 
2. Структура лексических повторов 
3. Семантика структур с лексическими повторами 
4. Прагматика структур с лексическими повторами 
5. Характеристики перевода структур с лексическими 

повторами 
Следует отметить, что для каждой структуры есть своя 

таблица как с базовыми полями, так и дополнительными 
полями, позволяющими полноценно описать каждую категорию 
примеров, в зависимости от их структурных и семантических 
особенностей. 

1. Описание выдачи. 
Включает в себя 11 базовых полей. Первые 6 полей (a-f) 

описывают полный (a, d) и краткий контекст (b, e) фрагмента, 
содержащего лексический повтор на каждом из языков, а также 
метаданные (c, f), описывающие источник каждой фразы 
(название произведении, дату создания текста и данные об 
авторе и переводчике. Далее указывается информация о корпусе 
(g), подкорпусе (h) и его объеме, количество слов (i), а также 
данные о языке текстов оригинала (j) и перевода (k) в формате, 
предусмотренном стандартом ISO 639-3. 

(a) source context (full). Полный контекст на языке L1 
(оригинала)33 

 

(16) Судей поразило в Степане выражение совершенного 
спокойствия, с которым он рассказывал про свой поступок и 

                                                            

33 В этом разделе для иллюстрации проаннотированнойструктуры с 
лексическим повтором по всем параметрам и полям базы взят один пример 
по модели Х так Х.  
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про то, как били Ивана Миронова и как он прикончил его. 
Степан действительно не видел ничего страшного в этом 
убийстве. Ему на службе пришлось расстреливать солдата, и, 
как тогда, так и при убийстве Ивана Миронова, он не видал 
ничего страшного. Убили так убили. Нынче его, завтра меня. 

 

(b) source context (short). Краткий контекст на языке L1, 
включающий повторяющиеся элементы – Убили так убили 

(c) s-metadata – Л.Н. Толстой. Фальшивый купон (1889-1904) 
(d) target context (full). Полный контекст на языке L2 

(перевода) 
 

(17) The judges were astonished at Stepan's wonderful 
coolness in narrating the story of his crime―how the peasants fell 
upon Ivan Mironov, and how he had given the final stroke. Stepan 
actually did not see anything particularly revolting in this murder. 
During his military service he had been ordered on one occasion to 
shoot a soldier, and, now with regard to Ivan Mironov, he saw 
nothing loathsome in it. "A man shot is a dead man―that's all. It 
was him to-day, it might be me to-morrow," he thought. 

 

(e) target context (short). Краткий контекст из выдачи на 
языке L2, включающий повторяющиеся элементы. – A man shot 
is a dead man – that's all  

(f) t-metadata – Leo Tolstoy. The Forged Coupon (Louise 
and Aylmer Maude, 1911) 

(g) corpus – НКРЯ 
(h) subcorpus – ПК (англ.) (Пометы для обозначения: 

параллельный корпус (английский) – ПК (англ.); для испанского – 
ПК (исп.); для немецкого – ПК (нем.); для французского – ПК (фр.)) 

(i) subcorpussize – 34 570 003 
(j) L1 – ru 
(k) L2 – eng 
 

2. Структура лексических повторов 
Этот параметр описывает структуру лексических повторов 

и в основном сводится к 6 уникальным полям, заполняемым для 
обоих языков. Указывается сам повторяющийся элемент в его 
словарной форме (l, m); количество повторов лексемы в 
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фрагменте (n, o); количество слов в составе повторяющихся 
выражений (p, q); маркируется частеречный класс вершины 
повторяющейся синтаксической группы в терминах 
используемого корпуса (r, s); дается грамматическая разметка 
вершины повторяющейся синтаксической группы в том виде, 
как она была представлена в корпусе (t, u) и отмечается наличие 
других дополнительных элементов относительно зоны повтора 
(v, w). Дополнительным полем для данной конструкции является 
описание наличие отрицательной частицы (х). 

(l) leхeme-1 – убивать 
(m) lexeme-2 – man (shot|dead) 
(n) N of repetitions (1) – 2 
(o)  N of repetitions (2)– 2 
(p)  N of words (1) – 1 
(q)  N of words (2) – MORE (указывается, если выражение 

состоит более чем из одного графического слова) 
(r)  PoS (1) – V 
(s)  PoS (2) – S 
(t)  gram (1) – V, act, indic, pf, pl, praet, tran 
(u)  gram (2) – S, nom ,sg 
(v)  other additional elements (1) – Ø (указывается при 

отсутствии доп. элементов) 
(w)  other additional elements (2) – Shot + INT, POST, Dead 

+ INT, INTER 
(EXT – элемент находится вне зоны повтора / INT – 

внутри зоны повтора. При указании линейного расположения 
теги: PRE, INTER, POST). 

(x) negation particle – FALSE (указывается при отсутствии 
отрицательной частицы / TRUE–при наличии такой частицы). 

Например, для примеров по модели X есть/это X 
дополнительными полями являются сведения о наличии 
связочного глагола или местоимённо-связочного элемента, 
также как и для Х так Х маркируется наличие отрицательной 
частицы. 

 

3. Семантика структур с лексическими повторами 
Базовыми полями данного параметра являются: степень 

семантического тождества повторяющихся элементов (y, z); 
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принадлежность повторяющегося элемента к определенному 
семантическому классу (представлена в том виде, как она есть в 
корпусе) (a1, b1); тип информации, к которой отсылает 
конструкция (металингвистическая или экстралингвистическая) 
(c1), наличие показателей референциального статуса при 
именной группе (d1, e1), значение данной конструкции (f1), а 
также наличие статуса устойчивого выражения с 
фиксированным значением (g1). 

(y) semantic equivalence (1) – SAME (полное тождество) 
(z) semantic equivalence (2) – Ø 
(a1) semantic class (1) – t:impact ca:caus t:be:disapp d:pref 
(b1) semantic class (2) – t:hum r:concr 
(c1) type of information – EXTRA 
(d1) referential status indicators (1) – N/A («not available», 

языковое выражение не имеет референциального статуса) 
(e1) referential status indicators (2) – INDEF (показатель 

неопределенной именной группы) 
(f1) meaning – UNCONTROL (конструкция 

неконтролируемого выбора) 
(g1) idiom – NO 
 

4. Прагматика структур с лексическими повторами 
Описание прагматических особенностей структур с 

лексическими повторами осуществляется посредством фиксации 
структуры речевого события – диалог или монолог (h1); модуса 
(различаются устный, письменный, электронный и мысленный) 
(i1); типа изложения (даны по классификации А.А. Кибрика 
[Кибрик 2009] – повествовательный, описательный, 
объяснительный, инструктивный и убеждающий) (j1), а также 
пола говорящего (k1). Последнее может быть полезным для 
проверки гипотезы, связывающей частотность появления 
некоторых лексических повторов в речи с полом говорящего 
[Horn 2018] по крайней мере для носителей русского языка при 
условии обнаружения статистически значимого количества 
примеров. 

(h1) speech event structure – M (монолог) 
(i1) modus – MENT (мысленный) 
(j1)  type of passage – NARR (повествовательный) 
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(k1)  speaker’s sex – N/A (указывается, когда пол 
говорящего неясен, или описание идет от автора) 

 

5. Характеристики перевода структур с лексическими 
повторами 

Характеристики перевода структур с лексическими 
повторами в данный момент представлены только одним 
базовым полем: оценка степени соответствия между 
конструкциями в языке-источнике и языке-мишени, где на 
основе пересечения двух параметров: сохранения формы 
конструкции при переводе с одной стороны и функционального 
соответствия предлагаемого переводчиком эквивалента с 
другой, разработана пятичастная шкала для объективного 
оценивания (см. рис 1). 

Пояснения к рис. 1: COMPL (полное соответствие) – 
полное формальное и функциональное соответствие; PART1 
(неполное соответствие-1) – полное функциональное, но 
неполное формальное соответствие; PART2 (неполное 
соответствие-2) – полное формальное, но неполное 
функциональное соответствие; PART3 (неполное соответствие-
3) – неполное функциональное и неполное формальное 
соответствие; NO (несоответствие) – в оригинале отсутствует 
функционально-эквивалентный фрагмент конструкции с 
повтором либо конструкция переводит(ся) выражение(м) без 
повтора с другим значением. 

 

 
 

Рисунок 1. Характеристика перевода структур с лексическими повторами 
Для описываемого примера тег– NO. 
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Заключение 
Информационная структура базы данных RepLeCon 

отличается высокой гибкостью и адаптивностью и 
удовлетворяет предъявляемым требованиям. Дальнейшая 
работа над базой данных планируется в двух плоскостях. Во-
первых, поиск и обнаружение новых типов конструкций с 
лексическими повторами, который будет способствовать 
увеличению детализации при описании. Во-вторых, 
использование метода множественной аннотации для уже 
описанных примеров. Это важно для исключения 
субъективного фактора при оценке материала, допускающего 
неоднозначную трактовку разными аннотаторами. Опыт 
работы с базой показывает, что уровень согласия достаточно 
высок в разделах, касающихся структурно-семантических 
параметров, но снижается при работе с прагматическими и 
дискурсивными феноменами. Поэтому, для актуализации 
оценок по прагматическим параметрам, в проекте RepLeCon 
используется метод множественной аннотации, 
подразумевающий взаимную перепроверку полученных 
данных и коллективную работу над дискуссионными 
примерами, что, в свою очередь, позволяет совершить в 
процессе аннотирования переход от индивидуальных стратегий 
к кооперативным. 

Мы полагаем, что наша база данных может послужить 
цели создания нового инструмента для теоретических 
лингвистических исследований и их практического применения. 
К числу исследовательских вопросов, подлежащих 
исследованию, относится определение характера русских 
конструкций с повторами (степень их универсальности или, 
напротив, лингвоспецифичности); анализ стратегий перевода 
этих конструкций на указанные языки, а также изучение роли 
структурных и дискурсивных факторов в стратегии переводчика. 
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Резюме 

В настоящей статье описывается база данных RepLeCon: 
ее объем, структура, состав и параметры аннотации 
представленных в ней примеров. База данных создана для 
объединения в единое информационное пространство структур с 
лексическими повторами различных типов, а также их перевод 
на иностранные языки. RepLeCon включает примеры на 
английском, испанском, немецком и французском языках. 

Основным источником наполнения базы являются 
Национальный корпус русского языка и OPUS в системе Sketch 
Engine. В работе описана методика поиска примеров с 
лексическими повторами на основе специальных разработанных 
запросов. Представлены параметры описания найденных 
примеров с учетом их структурных, семантических, 
грамматических и прагматических особенностей, а также дана 
схема анализа характеристик перевода таких структур. 

Ключевые слова: база данных, конструкции с 
лексическими повторами, паралленый корпус, OPUS, русский 
язык 
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Summary 
This article describes a database of constructions with lexical 

repetition RepLeCon. It’s size, structure, composition and annotation 
characteristics for examples. The database is designed to combine 
structures with lexical repetitions of various types into a single 
information base, as well as their translation into foreign languages. 
RepLeCon includes examples in English, Spanish, German, and 
French. 

The main source of content for the database is Russian 
National Corpus and OPUS in the Sketch Engine system. The paper 
describes a method for searching for examples with lexical 
repetitions based on special developed queries. The parameters of the 
description of the found examples are presented, taking into account 
their structural, semantic, grammatical and pragmatic features, as 
well as a scheme for analyzing the characteristics of the translation of 
such structures. 

Keywords: database, constructions with lexical repetition, 
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1. Введение 
Конструкция «(ну,) Х и Х» активно используется 

носителями русского языка в разговорной речи, а также 
встречается в неформальных письменных текстах, часто как 
подражание устной речи. В настоящем исследовании 
рассматриваются значения этой конструкции, а также их 
влияние на её частеречное наполнение и модели перевода на 
английский язык, см. (1-2). 

 

(1) А ведь бывают ― одно загляденье: штаны узкие наденет, 
кофту какую-нибудь тесную, косынкой от мошки закутается, 
вся кругленькая – кукла и кукла, а ребята ― ничего, как так и 
надо [Василий Шукшин. Охота жить (1966), НКРЯ]. 

And yet, they could be pretty as a picture in their narrow 
trousers and tight jumpers and their heads all wrapped up against 
the gnats. Real cute they were… [Vasili Shukshin. I Want to Live 
(Robert Daglish, 1980), НКРЯ]. 

 

(2) К примеру сказать, товарищ капитан, вы, по вашему 
злодейству, сведя у меня жену… Ну, не то чтобы знаменитая 
какая баба, ну, для меня, по бедности, подходящая… Ну, свели и 
свели… [И. Э. Бабель. «Камо» и «Шаумян» (1922), НКРЯ] 

...for example, Comrade Captain – you were to wickedly 
snatch away my wife. It isn't that she's glamorous or anything, but, 
for me, poor man that I am, she'll do. Anyway, so you've taken her 
away from me, right? [Isaac Babel. Kamo and Shaumian (Peter 
Constantine, 2002), НКРЯ] 
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В лингвистической литературе неоднократно 
предпринимались попытки описать значения изучаемой 
конструкции, см. [Шведова 1960; Стексова 2006; Санников 2008; 
Endresen 2019; Урысон 2020], однако представляется важным, по 
крайней мере для целей настоящего исследования, уточнить и 
дополнить эти описания. В работе делается попытка произвести 
подобное уточнение. 

Материалами для анализа послужили примеры из 
Национального корпуса русского языка (далее – НКРЯ) и 
корпуса OPUS2Russian из системы Sketch Engine [Tiedemann 
2012], лингвистической литературы, сети Интернет, разговорной 
речи (далее – РР), а также данные эксперимента на перевод 
предложений с данной конструкцией с русского языка на 
английский. 

Изложение построено следующим образом. В разделе 2 
рассматриваются значения конструкции и её структура, в 
разделе 3 исследуются стратегии перевода конструкции на 
английский язык, и в заключительном разделе 4 представлены 
итоги исследования и обозначены перспективы применения его 
результатов. 

 

2. Анализ конструкции «(Ну,) Х и Х»  
в предшествующих исследованиях 
2.1. Семантика конструкции 

В предшествующих исследованиях авторы выделяют 
различное количество значений для рассматриваемой 
конструкции. Так, Н. Ю. Шведова в качестве общего описания 
семантики конструкции предлагает «принятие, согласие с тем, 
что собеседник считает неприятным, оцениваемым 
отрицательно» [Шведова 1960: 359], см. (3). 

 

(3) Но он опять: “Глуп, – говорит, – ты...” Ну, глуп и глуп, 
– не впервой мне это от него слышать... [Н. С. Лесков. 
Соборяне (1872)] 
 

В [Стексова 2006] подобное значение описывается как 
«безразличие, равнодушие, ничего интересного, информация  
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неактуальная». Кроме того, в этой работе выделяются ещё два34 
значения конструкции: 1) отрицательное отношение к долгому 
или повторяющемуся действию, см. (4), и 2) оценочное 
отношение, признание сходства двух объектов, см. (5). 

 

(4) Ну говорит и говорит, не остановишь. (РР) 
 

(5) Полежал, смиренно вытянувшись, Адам – не прогоняют. 
Тогда он придвинулся к Еве потеснее и услышал: «Ну, энти 
мужики! Ну звери и звери! Со стужи, с ветру... и холодными 
лапами сразу к живой теле!..» [В. Астафьев. Печальный 
детектив (1986)] 
 

Ещё одно значение добавляется в [Endresen 2019]: в этой 
работе проводится различие между значениями принятия и 
немаркированности. В первом из этих значений конструкция 
выражает ‘принятие говорящим ситуации как есть, даже если она 
нежелательна’35, см. (3), а во втором передаёт отношение 
говорящего к некоторому явлению как к типичному представителю 
класса подобных явлений, не отличающемуся от остальных, см. (6). 
А. Эндресен вслед за Т. И. Стексовой выделяет значение 
продолжительности у конструкции «(ну,) Х и Х». 
(6) Сейчас я, наверное, не обратил бы на него внимания, ну 
американец и американец, чего тут такого. Тогда же он 
казался, честно, существом с другой планеты. [Б. Щербаков. 
Миссия Йемен (2009)] 
 

В [Санников 2008] выделяются значения сходства и 
примирения с обстоятельствами, а значение продолжительности, 
судя по всему, рассматривается отдельно, так как автор указывает на 
возможность изменения структуры конструкции в данном значении: 

                                                            

34 Т. И. Стексова рассматривает также примеры типа «Ну нет и не 
надо» (В. Шукшин. Мечты) и «Ну смешно и смейся» (РР), определяя их 
значение как «выражение согласия с элементом оценки», но в настоящем 
исследовании подобные случаи не разбираются. 

35 Отметим, что, согласно нашей классификации, именно это значение 
служит также для обозначения принятия к сведению не актуальной на 
данный момент информации [Стексова 2006], см. (13). 



146 

«Обычно это бессоюзная конструкция, иногда компоненты 
соединяются соединительным союзом и или да», см. (7-9). 

 

(7) Катятся и катятся валы на север, подходят под корму. 
[Ю. П. Казаков. На Мурманской Банке (1961-1962)] 
 

(8) Падает первый снег. 
Я б насыпал его на поднос, 
Всё бы глядел да глядел. 
[Т. Кикаку. В пер. В. Марковой (1973)] 
 

(9) Воды не видно ни капли, а только лёд, лёд и лёд.  
[А. Чехов. На реке (1886)] 
 

Пример (9) отражает ещё одну важную особенность: в 
этом значении конструкцию можно «расширить», увеличив 
количество повторяющихся элементов. Для остальных значений 
провести такую процедуру не представляется возможным, так 
как изменится передаваемое конструкцией значение или пример 
станет звучать неестественно, см. попытку «расширения» 
конструкции для примеров (5-6) в (10-11). 

 

(10) «Ну, энти мужики! *Ну звери, звери и звери! Со стужи, с 
ветру...» 
 

(11) Сейчас я, наверное, не обратил бы на него внимания, *ну 
американец, американец и американец. 
 

Это структурное различие является поводом выделять 
конструкцию со значением множественности, которую можно 
условно описать формулой «(Х,) Х и Х». Часть примеров не 
покрывается этой схемой (например, с бессоюзной связью или 
бо́льшим количеством повторений), но ввиду большого 
разнообразия реализаций рассматриваемой конструкции 
построение более полной схемы затруднительно. 

Итак, из описаний конструкции «(ну,) Х и Х» можно 
выделить три значения: принятия, немаркированности и 
сходства. Значения принятия и немаркированности достаточно 
близки [Endresen 2019], однако, как мы увидим ниже, в нашем 
исследовании разводить их неизбежно приходится, потому что 
стратегии перевода для этих двух значений не совпадают. 
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2.2. Структурные свойства конструкции 
Теперь рассмотрим структурные особенности 

конструкции. Во-первых, следует отметить, что частица «ну» не 
является обязательной формальной составляющей конструкции, 
см. (1). Таким образом, мы используем её в обозначении 
конструкции как элемент ее прототипической репрезентации, 
вслед за [Endresen 2019]. 

Далее, обращаясь к примерам из [Стексова 2006], 
[Endresen 2019] и НКРЯ, опишем возможное частеречное 
наполнение конструкции в разных значениях. В значении 
принятия конструкция может иметь в своём составе слова любой 
знаменательной части речи, некоторые частицы и предлоги, 
слова категории состояния, см. (2-3, 12-19). Имена 
существительные в составе конструкции могут быть 
нарицательными и собственными, преимущественно в форме 
именительного падежа, но пример (13) показывает, что изредка 
возможно также использование имён существительных в 
косвенных падежах. Примеры с местоимениями, наречиями и 
предлогами в позиции Х не частотны и встречаются в основном 
в разговорной речи [Стексова 2006: 84]. 

 

(12) [Я] подошёл к первому попавшемуся таксисту, смачно 
жующему чебурек, и попросил отвезти меня. На это таксист 
ответил, что у него обед. Ну обед и обед, могу и подождать, 
пока доест чебурек. [TripAdvisor // Отели (2014); цит. по 
[Endresen 2019]] 
 

(13) – Кто это у нас так хорошо песни играет? – говорила 
как-то Настя Домне. <...> – Кто ж его знает! Неш мало их 
играет? все играют. – Нет, этот уж ловче всех, голосистый 
такой. – Ловчее всех, так должно, что Степку Лябихова ты 
слышала. Он первый песельник по всей Гостомле считается. 
Ну, Степана и Степана, больше о нем и разговоров не было. 
[Н. С. Лесков. Житие одной бабы (1863)]36. 
 

                                                            

36 Контекст расширен. 
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(14) – Не вмешивайся не в своё дело! Это моя семья! – Ну, 
твоя и твоя, о чем тут спорить. 
 

(15) – Ты много куришь. – Ну, много и много, подумаешь. 
 

(16) Мне сказали, что два задания. Ну, два и два, я этому 
значения не придала. А они, оказывается, огромные, так что за 
десять минут не успеешь сделать. 
 

(17) – Мне грустно. – Ну грустно и грустно, что ж теперь 
весь день дома сидеть и ничего не делать37! 
 

(18) Мы, как алкаши, у которых скопилось до черта пустых 
бутылок, а сдать некуда, пункта приёма больше нет. Ну нет и 
нет, черт с ним. [Алексей Зимин, Максим Семеляк. За 
занавесочкою лжи // «Русская жизнь», 2012, НКРЯ] 
 

(19) – Слушай, тут такое дело... Деньги тебе переведут 
только после праздников. – Ну после и после, лишь бы 
заплатили в итоге. (РР) 
 

В значении немаркированности позицию повторяющегося 
элемента в конструкции могут занимать нарицательные и 
собственные существительные в именительном падеже, глаголы, 
некоторые частицы и предлоги, см. (6, 20-23).  

 

(20) Михаил Ходорковский сделал элементарное, в сущности, 
дело: с того, о чем давно все знают, но стесняются вслух 
говорить, снял гриф «совершенно секретно». Ну снял и снял, 
давно пора. А ощущение – будто свершилась революция. 
[В. В. Выжутович Совершенно не секретно // Московские 
новости. 2002. 7 аир. Цит. по [Endresen 2019]] 
 

(21) ― Вот рядом "Крайслер-300-м" стоит, можно ведь и на 
него посмотреть, ― решительно предложил я. ― Ну 
"Крайслер" и "Крайслер", ― сказал мужик на корточках. ― 
Там всё понятно. Ведь это мой "Крайслер". [Андрей 
                                                            

37 Примеры 15-17 цитируются по [Стексова 2006]. Если не указано 
произведение, то источником является разговорная речь. 
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Колесников. Бублики Мондео // «Автопилот», 2002.01.15, 
НКРЯ] 
 

(22) Папы у них не было, и это тоже не обсуждалось, как и 
мамина болезнь, ― нет и нет. Тогда у многих детей пап не 
было. [Маша Трауб. Замочная скважина (2012), НКРЯ] 
 

(23) – Тебе не кажется странным, что он покупает девушкам 
цветы не перед свиданием, а после? – После и после, какая 
разница. У каждого свой подход. (РР) 
 

В значении сходства в качестве повторяющихся элементов 
могут выступать только собственные и нарицательные имена 
существительные в именительном падеже, см. (5, 24). 
(24) Он тощий, с громадным носом. Ну Бержерак и 
Бержерак. [Санников 2008] 
 

Повторяющиеся элементы конструкции могут иметь при 
себе зависимые слова, причём они не обязаны присутствовать в 
обеих частях конструкции, см. (25).  

 

(25) – Деньги он не возьмёт. За деньги ему выговор дадут, а 
сальца – ну, взял и взял гостинец ребятишкам. [Василий 
Шукшин. Суд (1969), НКРЯ] 
 

Также конструкция допускает разбиение частицей «себе» 
в значении немаркированности, см. (26). 

 

(26) Это совершенно не то явление, которое заслуживает 
такой траты душевных сил. Ну «Матрица» и «Матрица». Ну, 
Пелевин себе и Пелевин. Ну и что. [Пелевин: pro и contra // 
Интернет-альманах «Лебедь», 2003.09.28, НКРЯ] 
 

Похожие примеры (27-28) выражают немаркированность и 
противопоставленность действия внешним обстоятельствам 
[Сухов 2017: 28] или независимость от них, но частица себе в 
этих примерах является уже не случайным дополнением, а 
неотъемлемой частью конструкции, так как её извлечение 
сдвинуло бы акцент на продолжительность действия (А он 
горит и горит…) или сделало бы предложение менее 
приемлемым (Вот идет человек по своим делам. Идет и идет. 
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Навстречу ему идет человек с собакой. Тоже идут и идут...). 
Целесообразным представляется относить эти примеры к другой 
конструкции. 

 

(27) Вот идет человек по своим делам. Идет себе и идет. 
Навстречу ему идет человек с собакой. Тоже идут себе и идут. 
И вдруг они встречаются. И тот который шел себе и шел, 
вдруг замирает как вкопанный, а тот который шел ему 
навстречу продолжает себе идти и идти. И собака тоже. Но 
замечает странное поведение. Человек, в смысле. Собака идет 
себе и идет. [LiveJournal (блог-платформа) // ВСТАНЬ ПЕРЕДО 
МНОЙ! (запись) (2013)] 
 

(28) …когда первый солнечный луч встречался с нашим огнем 
[костра]; казалось, будто солнце с удивлением глядит на этот 
маленький …огонек. – Откуда ты взялся такой? – спрашивает 
удивленное солнце. А он горит себе и горит, не обращая 
никакого внимания на удивленное солнце. [М. М. Пришвин. 
Корабельная чаща (1953), цит. по [Сухов 2017]] 
 

Стоит отметить, что в данной работе описываются только 
встретившиеся в ходе исследования примеры и модели, а 
конструкция может реально употребляться носителями 
несколько шире. 

Итак, реальность выделяемых значений конструкции 
подтверждается различиями их структурных характеристик. В 
связи с существованием таких различий мы можем ожидать 
также неодинаковых стратегий перевода для конструкции в 
каждом значении. Гипотеза о несовпадении стратегий перевода 
поддерживается положением о существенности семантического 
тождества оригинального текста и его перевода 
[Бархударов 1975: 28]. 

 
3. Конструкция «(ну), Х и Х» в переводах 

В [Стексова, Гришина 2010] описаны модели перевода 
конструкции «(ну,) Х и Х» в выделяемых Т. И. Стексовой 
значениях. В статье рассматриваются переводы двух носителей 
английского языка со степенью бакалавра – К. Брондума (США) 
и М. Нельсона (Великобритания) – и русского переводчика 
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В. Никитина. Для конструкции в значении «безразличия» 
приводятся стратегии перевода с помощью условного 
предложения, см. (29), или риторического вопроса, см. (30). 
Конструкция в значении сходства, по данным этой работы, 
может переводиться описательным сравнительным оборотом, 
см. (31). В качестве стратегий передачи значения 
множественности предлагаются лексический повтор (32) и 
конструкция «just + keep + ing-форма смыслового глагола» (33). 

 

(29) Ну, лентяй и лентяй, зато ничего не портит!  
Well, if he’s lazy, he’s lazy, but it doesn’t do any harm. 

 

(30) В институте к моему появлению отнеслись совершенно 
спокойно – ну вернулся и вернулся, не утонул, и слава богу.  
The staff treated my appearance with dead calm – So what of it? 
Thank God he’s not drowned! 

 

(31) Шляпу красную надел, штаны в полоску, ну, клоун и 
клоун!  

He’s got a red hat, striped pants … he looks like a clown! 
 

(32) Ну, смотрит и смотрит, надоел уже! 
He just watches and watches. I’m sick of it! Или He just keeps 
looking and looking. Enough, already! 

 

(33) Ну, говорит и говорит, не остановить никак. 
He just talks and talks, and there’s no way to stop it. 

 

Тем не менее, в этой работе не фигурирует значение 
немаркированности, так как оно не выделяется Т. И. Стексовой, 
а конструкция в значении множественности рассматривается 
только с глаголами, поэтому нельзя сказать, что вопрос о 
стратегиях перевода конструкции решён однозначно. 

 
3.1. Использование параллельных корпусов 

Параллельный русско-английский подкорпус НКРЯ и 
корпус OPUS2Russian на данный момент не являются 
подходящими средствами для изучения стратегий перевода 
конструкции «(ну,) Х и Х» на английский язык ввиду недостатка 
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примеров. В результате поиска было обнаружено суммарно 15 
употреблений конструкции (13 из НКРЯ и 2 из OPUS2Russian). 

В собранном мини-корпусе наиболее часто встречались 
примеры конструкции с именами существительными (10 
примеров), не так широко представлены примеры с глаголами 
(4) и местоимениями (1). 

В значениях принятия и немаркированности конструкция 
встретилась по 6 раз (из них по одному – в переводах с 
английского на русский), в значении сходства – 1 раз, а также 
были обнаружены примеры конструкции в новом значении, не 
описанном в литературе: значении недостатка информации, см. 
(34-35). Первый пример встретился в переводе с русского на 
английский, а второй – в переводе с английского на русский. В 
обоих примерах в качестве повторяющихся элементов 
употреблены глаголы. 
(34) На тысячи пудов добычу считали, только вскоре 
забросили. Какая тому причина… этого растолковать не умею. 
Бросили и бросили, за другое принялись ― на Адуй наметились. 
[П. П. Бажов. Орлиное перо (1945), НКРЯ] 

They reckoned to get a thousand poods, but then soon after 
they stopped. Why they stopped...– I an’t say. They gave it up, that’s 
all I know, and turned their eyes to Adui. [Pavel Bazhov. The 
Eagle’s Feather (Eve Manning, 1959), НКРЯ] 
(35) They was this rich fella; an’ he makes like he’s poor an’ 
they’s this rich girl, an’ she purtends like she’s poor too, an’ they 
meet in a hamburg’ stan’. Why? Why? I don't know why, that's how 
it was. [John Steinbeck. The Grapes of Wrath (1939), НКРЯ] 

Один молодчик был богатый, а прикинулся бедным, и 
девушка одна ― тоже богатая, а выдала себя за бедную. Вот 
встретились они в кафетерии. Зачем? А я почем знаю, 
встретились и встретились [Джон Стейнбек. Гроздья гнева 
(Н. Волжина, 1940), НКРЯ] 

Интерес представляет также пример (36), с похожей на 
«(ну,) Х и Х» конструкцией, которая сообщает о невозможности 
отменить уже произведённое действие. Этот пример, однако, 
нельзя дополнить частицей «ну», в связи с чем предлагаем 
рассматривать его отдельно. 
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(36) "Well, me an’ Aggie Wainwright, we figgers to get married, 
an’ I’m gonna git a job in a garage, an’ we’ll have a rent’ house for 
a while, an’ –" He looked up fiercely. “Well, we are, an’ they ain’t 
nobody can stop us!" [John Steinbeck. The Grapes of Wrath (1939)] 

- Я… мы с Эгги Уэйнрайт решили пожениться, я буду 
работать в гараже, снимем домик и… ― Он свирепо уставился 
на них. ― Вот решили и решили, и никто нас не остановит. 
[Джон Стейнбек. Гроздья гнева (Н. Волжина, 1940), НКРЯ] 

 
3.2. Эксперимент на перевод предложений  

с носителями русского языка 
Недостаток корпусного материала подтолкнул нас к 

проведению эксперимента на перевод предложений на 
английский носителями русского языка. В эксперименте 
приняли участие учащиеся переводческих специальностей и 
люди, имеющие опыт в сфере перевода, в возрасте от 19 до 68 
лет. Из 41 участника как Intermediate свой уровень владения 
английским оценили 6 человек, как Upper-Intermediate – 11, как 
Advanced – 20, как Proficiency – 438. 

Эксперимент проводился через Google Формы. Для него 
было составлено 4 набора предложений на русском языке, среди 
которых было по два примера на конструкцию «(ну,) Х и Х» в 
значениях принятия, немаркированности и сходства и два 
примера на конструкцию «(Х,), Х и Х». Предложения 
составлялись максимально единообразно, чтобы ограничить 
количество факторов, которые могли бы оказать влияние на 
перевод. Повторяющимися элементами конструкции в примерах 
были имена существительные, так как они представляют собой 
наиболее характерное наполнение конструкции. Случаи 
употребления конструкции в значении недостатка информации с 
именами существительными пока не были зафиксированы, 

                                                            

38 Мы рассчитывали сравнить стратегии, к которым будут прибегать 
участники из разных групп, но особых различий между ними не оказалось, 
чему могла поспособствовать недостаточная объективность 
самостоятельной оценки уровня владения английским языком. 
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поэтому было решено на данной стадии не включать примеры на 
это значение в эксперимент. 

Наборы предложений не включали филлеры, чтобы 
участники не успели устать и с большей вероятностью дошли до 
конца эксперимента. Предложения со стимулами предъявлялись 
на одной странице и были расположены в случайном порядке. 
Каждому из участников был дан на перевод один набор 
предложений (см. Приложение 1). 

 

3.3. Анализ и результаты 
Из 41 участника 3 переводили конструкцию «(ну,) Х и Х» 

как «X and X» во всех случаях. Для выявления наиболее 
частотных стратегий перевода анализировались переводы 
оставшихся 38 участников. Под частотными стратегиями 
понимаются стратегии, которые использовались участниками 
для перевода конструкции в одном из значений в стимулах из 
всех групп39. Относительно популярные способы перевода, 
встретившиеся в переводах одного или двух отдельных 
предложений, не рассматриваются в качестве частотных. 
Отметим, что не все переводы полностью соответствовали 
нормам английского языка, но чаще всего они оказывались 
достаточно корректными, чтобы определить, какую стратегию 
хотел применить участник, см. (37)40.  

 

(37) Я не возмущалась, что Женя повёл меня на комедию, 
хотя хотела посмотреть триллер. Комедия и комедия. 

                                                            

39 Информация о других стратегиях перевода содержится в таблицах 1-
4 (см. Приложение 2). Символом * помечены неграмматичные варианты 
перевода (по оценкам специалистов с уровнем C2) и вариант «Х и Х», 
повторявшийся в переводах участника в качестве эквивалента конструкции 
в разных значениях. В расчётах не учитываются ответы участников, 
которые переводили конструкцию с помощью структуры «Х и Х» во всех 
предложениях. Иногда участники давали несколько вариантов перевода. В 
таком случае каждый вариант считался отдельно.  

40 Пример приводится с сохранением авторской орфографии и 
пунктуации. 
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I did not resent that Zhenya took me to a comedy, although I 
wanted to watch a thriller. Well, comedy fits|pass too. 

Основным вариантом перевода конструкции в значении 
принятия был «let it/there be X» (14 примеров), см. (38). Менее 
популярные стратегии перевода выражали принятие ситуации 
другими средствами, см. (39). 

 

(38) Я мечтал сыграть полицейского, но мне предложили 
только роль кассира. Я согласился. Кассир и кассир. 

I dreamt of playing a policeman but got offered a role of a 
cashier. I agreed. Let it be cashier then. 

 

(39) Он назвал меня не Евгенией Александровной, а Женей, но я 
не стала возражать. Женя и Женя. 

He called m[e] Jenia, not Evgenia Alexandr[o]vna, but I 
didn’t protest. Jenia was fine. 
 

В значении немаркированности конструкция в 
большинстве случаев переводилась участниками как «it is 
just/only X» (21 пример) или «(it is) a(n) ordinary / typical / regular 
/ simple X» (16 примеров), см. (40-41). В переводах, где 
использовались другие модели, испытуемые также стремились 
подчеркнуть обычность описываемого объекта, см. (42). 

 

(40) Никто на нашей улице не обращал внимания на этого пса. 
Собака и собака. 

No one from our street paid any attention to that dog. Just a 
dog, there are dozens of them on the streets. 
 

(41) Я был в Париже и хочу сказать, что его атмосферу 
сильно переоценивают. Город и город.  

Ι was in Paris and I want to say that it is greatly overrated. 
This is an ordinary city. 

 

(42) Я обошла вокруг ящика и получше присмотрелась к нему. 
Ящик и ящик. 

I walked around the box and took a closer look at it. Nothing 
special. 
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Конструкцию «(ну), Х и Х» в значении сходства участники 
чаще всего переводили как «(somebody looks/is) like a real X / just 
like X» (34 примера), см. (43). Тавтологическая конструкция в 
переводах могла заменяться оценкой внешнего вида или 
сравнением с оборотом «as… as», см. (44). 
(43) Мой сосед был высокий, худой, с добрыми серыми глазами 
и длинной бородой. Волшебник и волшебник. 

My neighbour was a tall, thin man with kind gray eyes and a 
long beard. He looked like a wizard. 
 

(44) У бабушки получился потрясающий крем для торта. Снег 
и снег. 

Grandma made fantastic cake frosting. It was as white as 
snow. 

Конструкцию «(Х,) Х и Х» участники переводили более 
разнообразно, чем можно было ожидать, учитывая наличие 
аналогичной конструкции в английском языке. Можно 
предположить, что причиной такого разнообразия стала 
изолированность конструкции в примерах, что могло 
подтолкнуть участников дополнить предложение. Относительно 
часто участники переводили конструкцию «(Х,) Х и Х» с 
помощью предложений, которые строились по схемам «(there is) 
only X» (13 примеров) и «X is everywhere» (12 примеров)41, см. 
(45-46).  
(45) Я рылась в шкафу и не могла найти ни одной рубашки. 
Платья и платья. 

I rummaged in the closet and could not find a single shirt. 
There were only dresses. 

 

(46) В феврале за окном всё белым-бело. Снег и снег. 
Everything is all white outside in February. Snow is 

everywhere. 
 

                                                            

41 Первая модель перевода не встречалась в переводах предложений из 
одного набора, а половина переводов по второй модели приходится на 
один стимул. 
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Примечательно, что один участник при переводе дополнил 
конструкцию третьим элементом, отсутствующий в стимуле, что 
подтверждает возможность «расширения» без изменения 
смысла, см. (47). 

 

(47) Мне уже надоел этот бесконечный эксперимент. 
Вопросы и вопросы. 

I'm so tired of this endless experiment. Questions, questions 
and questions. 

 

Если сравнить стратегии перевода, которые выбирали 
участники эксперимента, со стратегиями, которые 
прослеживаются в примерах с существительными из 
параллельных корпусов, можно заметить, что эквиваленты 
конструкции в литературных текстах чаще заменяются более 
подробными описаниями, в то время как переводы участников 
эксперимента во многом формульны. Из повторяющихся 
формульных переводов можно отметить использование 
устанавливающих тождество тавтологий для передачи значения 
немаркированности, см. (48). 
(48) Ну, что ты об этом думаешь? – Ничего я не думаю. 
Приказ и приказ. [Варлам Шаламов. Магия (1964)] 

'What do you think of that?' – 'I don't think anything. Orders 
are orders.' [Varlam Shalamov. Magic (John Glad, 1980)] 

 

Остаётся подчеркнуть, что это сравнение можно считать 
предварительным ввиду ограниченности корпусных данных.  

 
4. Заключение 

В работе на материале примеров из параллельных 
корпусов НКРЯ и OPUS2Russian, лингвистической литературы, 
интернет-источников и разговорной речи были рассмотрены 
структурные и семантические свойства тавтологической 
конструкции «(ну,) Х и Х». Было выделено четыре значения 
конструкции: значения принятия, немаркированности, сходства 
и недостатка информации.  

Результаты эксперимента на перевод позволяют сделать 
вывод о реальности выделяемых в литературе значений, так как 
испытуемые разграничивали их в своих ответах, предпочитая 
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разные стратегии перевода. Этим же подтверждается тезис о 
зависимости предпочтительных моделей перевода от значений 
конструкции. Можно предположить, что эти положения будут 
верны и применительно к переводам конструкции в значении 
недостатка информации, но это ещё предстоит проверить 
экспериментально. Стоит также исследовать модели перевода 
конструкции с другим частеречным наполнением. 

Представленное в работе описание может оказаться 
полезным для задач автоматической обработки текста и 
машинного перевода, поскольку учёт значений конструкции 
«(ну,) Х и Х» (как продуктивного, но аномального в буквальном 
смысле языкового выражения) при описании соответствующей 
синтаксической модели повышает вероятность того, что 
конструкция будет интерпретирована правильно. Более того, в 
работе представлены готовые модели перевода конструкции, 
причём более полезными оказываются относительно 
универсальные формульные варианты, предложенные 
участниками эксперимента. 

 
Приложение 1. Пример списка стимулов 

 

1. Филя сказал, что с клоунами праздник станет лучше, и я не 
стала спорить. Клоуны и клоуны.  
2. Я не возмущалась, что Женя повёл меня на комедию, хотя 
хотела посмотреть триллер. Комедия и комедия.  
3. Слушай, тебе очень идёт этот костюм, ты сразу солидный 
такой. Директор и директор. 
4. Лена была в новом платьице, в волосах у неё красовался 
большущий бант. Кукла и кукла.  
5. Дети радуются cнегу, а я их восторгов не разделяю. Снег и 
снег.  
6. Я не понимаю, что она в нём нашла. Парень и парень.  
7. Я подвигал антенну, но ни на одном канале картинка не 
изменилась. Помехи и помехи.  
8. Мы, должно быть, пролетали над морем, но совсем ничего 
было не разглядеть. Облака и облака. 
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Приложение 2. Полные таблицы по стратегиям перевода 
 

Таблица 1 
Стратегии перевода конструкции в значении принятия 

Стратегия перевода 
Количество  
ответов

1. let it/there be X 14 (18,2 %)
2. X is fine/alright (too) 7 (9,1%)

3. it doesn't matter 6 (7,8%)

4. (X,) so be it 4 (5,2%)

5. NO42 4 (5,2,%)
6. Why not (X) 4 (5,2%)
7. description43 3 (3,9%)
8. it's just/only X 3 (3,9%)
9. X is only/just X 3 (3,9%)
10. X is X  3 (3,9%)
11. No problem / X is not a problem 2 (2,6%)
12. somebody does not mind 2 (2,6%)
13. that's all right 2 (2,6%)
14. whatever 2 (2,6%)
15. *X  2 (2,6%)
16. X is also good 2 (2,6%)
17. I'll go with X 1 (1,3%)
18. To hell with it 1 (1,3%)
19. X suits too 1 (1,3%)
20. X is better than nothing 1 (1,3%)
21. X is not (that/so/too) bad 1 (1,3%)
22. *X and X. 7 (9,1%)

23. *X so X; Well, X then X 2 (2,6%)
Общее количество ответов 75 (98,7%)

 

                                                            

42 Здесь  и далее – участник оставил конструкцию без перевода. 
43 Подробное не-формульное описание ситуации из примера. 
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Таблица 2 
Стратегии перевода конструкции в значении 

немаркированности 
 

Стратегия перевода 
Количество  
ответов

1.        It's only/just X 21 (27,3%)
2. (somebody/something is) an ordinary/a 
usual/a typical/a simple X 16 (20,8%)
3. NO 6 (7,8%)
4. (there is) nothing special a      bout X 4 (5,2%)
5. an X like many other/any other 3 (3,9%)
6. somebody/something looks like an 
ordinary X 3 (3,9%)
7. (it's) just another X 2 (2,6%)
8. (well,) X, so what 2 (2,6%)
9. description 2 (2,6%)
10. a X that somebody is 1 (1,3%)
11. it was all X 1 (1,3%)
12. it's nothing but X, after all 1 (1,3%)
13. nothing more than X 1 (1,3%)
14. somebody/something is no different from 
other X's 1 (1,3%)
15. X and nothing more 1 (1,3%)
16. X is X 1 (1,3%)
17. X, nothing else 1 (1,3%)
18. *X and X. 5 (6,5%)
19. *X like X (no matter) 3 (3,9%)
20. *just a X is X 1 (1,3%)
21. *X so X 1 (1,3%)
Общее количество ответов 76 (100%)
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Таблица 3 
Стратегии перевода конструкции в значении сходства 

Стратегия перевода 
Количество  
ответов

1. (somebody looks/is) like a real X / just like X 34 (45,9%)
2. (somebody is) a real / true X 7 (9,5%)
3. (just) like X 6 (8,1%)
4. as (quality) as X 5 (6,8%)
5. description 4 (5,4%)
6. NO 3 (4,1%)
7. such an X 3 (4,1%)
8. (somebody/something is) an ordinary/a usual X 1 (1,4%)
9. a X that somebody is 1 (1,4%)
10. somebody resembles X (more than Y) 1 (1,4%)
11. X is X 1 (1,4%)
12. Y reminds sb of X 1 (1,4%)
13. *X and X. 7 (9,5%)
Общее количество ответов 74 (97,4%)

 
Таблица 4 

Стратегии перевода конструкции «(Х,) Х и Х» 

Стратегия перевода 
Количество  
ответов

1. (there is) only X 14 (17,7%)
2. X is everywhere 12 (15,2%)
3. description 8 (10,1%)
4. (X,) X and X 5 (6,3%)
5. X all around 3 (3,8%)
6. X everywhere 3 (3,8%)
7. X is endless 3 (3,8%)
8. (it is) all X 2 (2,5%)
9. full of X 2 (2,5%)
10. NO 2 (2,5%)
11. nothing but X 2 (2,5%)
12. only X 2 (2,5%)
13. there are lots of X 2 (2,5%)
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Стратегия перевода 
Количество  
ответов

14. X and only X (all around) 2 (2,5%)
15. (only) X and (more) X 1 (1,3%)
16. a lot of X 1 (1,3%)
17. all somebody can see is X 1 (1,3%)
18. continuous X 1 (1,3%)
19. nothing but X 1 (1,3%)
20. neverending X 1 (1,3%)
21. there is only X (and X) 1 (1,3%)
22. too much X 1 (1,3%)
23. What X! 1 (1,3%)
24. X 1 (1,3%)
25. X so X 1 (1,3%)
26. *X and X. 6 (7,6%)
Общее количество ответов 75 (98,7%)
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Резюме 

В статье рассматривается тавтологическая конструкция 
вида "(ну,) люди и люди" и варианты её перевода на английский 
язык. При анализе материала из Национального корпуса 
русского языка, интернет-источников, а также с учётом 
наблюдений из литературы, посвящённой данной конструкции, 
было выделено четыре значения конструкции: принятия, 
немаркированности, сходства и недостатка информации. 
Эксперимент на перевод конструкции с участием носителей 
русского языка помог установить основные модели перевода 
конструкции в первых трёх значениях  (принятия, 
немаркированности, сходства) с именами существительными в 
качестве повторяющихся элементов. Так, в значении принятия 
конструкция «(ну,) Х и Х» чаще всего переводилась как «let 
it/there be X», в значении немаркированности – как «it is just/only 
X» или «(it is) a(n) ordinary / typical / regular / simple X», в 
значении сходства – как «(somebody looks/is) like a real X / just 
like X».  

Ключевые слова: грамматика конструкций, 
микросинтаксис, русский язык, языковые тавтологии, семантика, 
прагматика, перевод, стратегии перевода 
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Summary 
The paper deals with a common Russian tautology, 

exemplified by the expression “(nu,) ljudi i ljudi” (lit. ‘(well,) 
people and people’), and the strategies of its translation into 
English. The data taken from the Russian National Corpus, the 
Internet and previous studies of this construction show that 
depending on the context the construction can express acceptance, 
unmarkedness, similarity or lack of information. The translation 
experiment involving native speakers of Russian helped to identify 
preferred strategies of translating the construction used in meanings 
1-3 (acceptance, unmarkedness, similarity) with nouns as repeating 
elements. Acceptance-reading was frequently communicated with 
the help of “let it/there be X”, the typical strategies for 
unmarkedness-reading were “it is just/only X” and “(it is) a(n) 
ordinary / typical / regular / simple X”, and similarity-reading was 
most often expressed in translations as “(somebody looks/is) like a 
real X / just like X”. 

Keywords: construction grammar, microsyntax, Russian, 
tautologies, semantics, pragmatics, translation, translation strategies 
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1. Введение 

Академические словари и грамматики предлагают широ-
кое описание единицы ТАКОЙ с точки зрения ее частеречной 
принадлежности. Так, слово ТАКОЙ охарактеризовано как оп-
ределительное местоимение [МАС 1999: 334], указательное ме-
стоимение [БАС 1963: 58–59] или местоименное прилагательное 
[БТС 2000: 1303]. При этом для ТАКОЙ неизменно выделяются 
две основные функции – указательная и усилительная. Однако 
реализацией этих функций употребление единицы ТАКОЙ в 
русской устной речи далеко не исчерпывается. 

Современный этап развития лингвистики позволяет про-
водить исследования на материале языковых корпусов, в том 
числе корпусов устной речи. Именно на корпусном материале 
удалось выявить такую яркую особенность единицы ТАКОЙ, 
как тенденция к совместному устойчивому употреблению с раз-
личными языковыми единицами. Цель данного исследования – 
выявить и описать сочетания с единицей ТАКОЙ, имеющие тен-
денцию к совместному употреблению. Для этого необходимо 
подтвердить устойчивость их употребления и проверить, имеет-
ся ли тенденция к идиоматизации таких сочетаний. 

Источником материала для исследования послужили два 
речевых корпуса: корпус повседневной русской речи «Один ре-
чевой день» (ОРД) и Устный подкорпус Национального корпуса 
русского языка (УП НКРЯ). Корпус ОРД создан в Санкт-
Петербургском государственном университете и включает 
 записи повседневных разговоров носителей русского языка  
(см. [Asinovsky et al. 2009; Звуковой корпус… 2013;  
Богданова-Бегларян и др. 2015, 2017, 2019; Bogdanova-
Beglarian et al. 2016 a, b, 2017; Русский язык… 2016]). На основе 
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ОРД был сформирован пользовательский подкорпус, включаю-
щий 1000 контекстов со словом ТАКОЙ, выбранных случайным 
образом. Пользовательский подкорпус позволил выделить соче-
тания, имеющие тенденцию к устойчивому употреблению. Под-
твердить такую устойчивость с помощью статистических дан-
ных можно только на большом объеме материала. Для проверки 
и подтверждения гипотез был привлечен УП НКРЯ. 

В качестве метода проверки устойчивого совместного 
употребления был выбран метод теоремы умножения вероят-
ностей [Manning, Shutze 1999], согласно которой вероятность 
одновременного наступления двух независимых событий равна 
произведению вероятностей этих событий. 

Для того чтобы показать применение теоремы к материалу 
исследования, обратимся к конкретному примеру и рассмотрим 
словосочетание таким образом, которое зафиксировано в каче-
стве устойчивого всеми академическими словарями (см., напри-
мер, [МАС 1999: 334]). Для того чтобы выявить степень устой-
чивости данного словосочетания, необходимо вычислить факти-
ческую встречаемость (f) его элементов. Сначала производится 
поиск по корпусу и фиксируется число вхождений словосочета-
ния и его элементов: 

Таким образом – 1 248 вхождений на 12 113 491 слово в 
УП; 

Таким – 3 449 вхождений на 12 113 491 слово; 
Образом – 3 223 вхождения на 12 113 491 слово. 
Далее вычисляется частота встречаемости каждого из эле-

ментов словосочетания в отдельности: 
f1 = 3 449 : 12 113 491 = 0,00000083 ~ 0,0000008 (частота 

встречаемости слова таким); 
f2 = 3223 : 12 113 491 = 0,00026607 ~ 0,0003 (частота 

встречаемости слова образом). 
Перемножив эти показатели (f1 x f2), получаем 

гипотетическую вероятность появления сочетания этих слов в 
речи. Однако, если сравнить данное число с фактической 
встречаемостью целого словосочетания (f3), нетрудно заметить, 
насколько эти показатели различаются: 

f3 = 1 248 : 12 113 491 = 0,00010303 ~ 0,0001. 
f1 х f2 = 0,0000008 х 0,0003 ~ 0,00000000024. 
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Вычисления демонстрируют, что f3 (фактическая 
встречаемость словосочетания) оказалась намного больше, чем 
(f1 х f2) (гипотетическая встречаемость словосочетания), 
следовательно, можно говорить об устойчивом употреблении 
данного словосочетания и о наличии тенденции к 
идиоматизации. 

На материале устной речи было выделено несколько мо-
делей устойчивого употребления единицы ТАКОЙ. Для их опи-
сания был выбран термин конструкция, под которым понимают-
ся «языковые единицы любого уровня, если они обладают фор-
мой и содержанием, так что их элементами могут быть и морфе-
мы, и слова, и предложения; любое языковое выражение, у кото-
рого есть аспект плана выражения и плана содержания, не выво-
димый из значения или формы составных частей» [Рахилина,  
Кузнецова 2010]. Рассмотрим их подробнее. 

 
2. Модели употребления единицы ТАКОЙ 

2.1. <ТАКОЙ + сущ. + союз> 
Данная модель является очень распространенной и не яв-

ляется специфической для устного дискурса, так как представля-
ет собой стандартную синтаксическую структуру с местоимен-
но-соотносительной связью. При этом в составе конструкции 
могут употребляться различные существительные и союзы, 
формальных ограничений на материале исследования обнаруже-
но не было, ср.: 

 

(1) но просто видимо он уже  такой / *В такой заста-
релый там процесс / что даже пломбировка ему не помогла 
[ОРД]44; 

 

(2) а у вас такой накладной нету / чтобы целое / чтобы 
вот так просто по... по количеству? [ОРД]. 

 

                                                            

44 Знак *В означает шумный вдох. О других особенностях 
орфографического представления (конвенциях дискурсивной 
транскрипции) материала ОРД см. [Русский язык… 2016: 242–243]. 
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Интерес представляет группа, которую можно выделить 
внутри данной модели. Это группа конструкций <такое ощуще-
ние + союз что>, ср.: 

 

(3) знаете / у меня даже такое ощущение / что Викто-
рия не хотела / *П @ *Н @ чтобы я уходила [ОРД]; 

 

(4) здесь летом вода бродит / она просто булькает вот 
так вот // *П то есть () такое ощущение / что сюда приез-
жают… [ОРД]. 

 

Одним из компонентов данной конструкции является сло-
восочетание такое ощущение, которое можно считать коллока-
цией. Под коллокацией понимается «комбинация двух или более 
слов, имеющих тенденцию к совместной встречаемости» [Заха-
ров, Хохлова 2010: 137], при этом «во главу угла ставится часто-
та совместной встречаемости, поэтому коллокации в корпусной 
лингвистике могут быть определены как статистически устойчи-
вые словосочетания» [там же]. 

В результате для описания модели <такое ощущение + 
что> был выбран термин конструкция-коллокация (КК) (см. о 
нем: [Богданова-Бегларян, Цуй  2019]). При этом данная КК 
функционирует в качестве союзного средства, ее элементы под-
вергаются процессу идиоматизации – приобретению единицей 
нового, самостоятельного значения, не выводимого из значений 
ее элементов.В данном случае нельзя говорить о том, что про-
цесс идиоматизации завершён и перед нами состоявшаяся идио-
ма, однако выражение такое ощущение, что уже обладает таки-
ми признаками идиомы, как устойчивость употребления и зна-
чение, не выводимое из суммы значения компонентов. 

Наряду с <такое ощущение + сущ.> выделяются и другие 
КК. Интересно отметить, что существительные, включенные в 
состав КК, близки по своей семантике (ощущение и впечатле-
ние, мысль и идея). 

 

Такое впечатление что 
 

(5) И снова мы видим хорошую игру Акинфеева. Он в 
форме/ он в форме/ такое впечатление/ что он всегда в форме 
[УП НКРЯ]; 
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(6) я очень хорошо помню как я ... // *Н такое впечатле-
ние что вот *Н Зевс$ / (...) ( э-э) ой / ему понравилась Селена$ / 
он к ней пришёл /*П и у них там была несколько раз там типа 
любовь / а Гере$ не понравилось [ОРД]. 

 

Такая мысль что 
(7) И у нас такая мысль/ что эта девчонка еще и там 

подрабатывает по выходным [УП НКРЯ]; 
(8) Мне иногда приходит такая мысль/ что ты сам по-

падаешь в ту эпоху/ которую на данный момент изучаешь [УП 
НКРЯ]. 

 

Такая идея что 
(9) Вот такая идея/ что мы как бы двигаемся к некоей 

абсолютной истине [УП НКРЯ]; 
(10) А тут вдруг/ раз/ и возникла как бы такая идея/ что 

нет/ все-таки там семья должна жить отдельно [УП НКРЯ]. 
 

При сопоставлении данных, полученных с помощью тео-
ремы умножения вероятностей, можем отметить самые устойчи-
вые КК (см. таблицу). 

Таблица 1 
Устойчивое употребление КК с применением теории 
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72 560  1 208  285 392 
0,00000001 

208  1600 
раз 0,00558099 0,00009291  0,02195108  0,000016 

такое 
впечатлен
ие что 

72 560  1426  285 392 
0,000 000 01

131  1000 
раз 0,00558099 0,00010966  0,02195108  0,00001008 

такая 
мысль что 

72 560  2 361  285 392 
0,000 000 02

18 
69 раз 

0,00558099 0,0001816  0,02195108  0,00000138 

такая идея 
что 

72 560  3264  285 392 
0,000 000 03

8 
20 раз 

0,00558099 0,00025105  0,02195108  0,00000062 
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Самой частотной и устойчивой является конструкция-
коллокация такое ощущение что. Следующей по степени 
устойчивости является синонимичная ей КК такое впечатление 
что. Несмотря на то, что КК такая мысль что и такая идея что 
демонстрируют меньшую степень устойчивости, 
представляется, что даже приведенные цифры являются 
значимыми и указывают на явную тенденцию к их устойчивому 
употреблению, однако выявленные тенденции нуждаются в 
проверке более формальными статистическими методами и на 
более объемном материале, что относится к перспективам 
исследования. 

 
2.2. <ТАКОЙ + неопределенное местоимение> 

В этой конструкции ТАКОЙ может сочетаться с 
различными неопределенными местоимениями. На материале 
корпуса ОРД были выделены сочетания с местоимениями что-
то, что-нибудь, какой-то, какой-нибудь. Самыми устойчивыми 
оказались сочетания с местоимениями какой-то (разница между 
гипотетической и фактической встречаемостью – в 30 раз) и 
что-то (разница между показателями – в 10 раз). Для данной 
конструкции-коллокации важно отметить также употребление 
преимущественно в форме Им. п.  

 

(11) или... а он такой даже не сильно голубой / он 
какой-то такой вот ... @ он не голу... / он сиреневого / да / так 
вот ... кстати очень х... удобная этот штука / она ей неплохо / 
да? @ интересный // 

 

(12) или... или какой-то немецкий? там я не знаю / 
Бранденбургские_ворота / что-то такое [ОРД]; 

 

(13) не / нам вот что-нибудь такое / вот рублей за 
восемьдесят // *П я тебе сказала зелёненькую да нам надо? 
[ОРД]; 

 

(14) да () / нет там и с гражданством / и что-то 
такое и с вэлфером / значит / вот / с какими-то там... / или 
налог / что-то такое [ОРД]. 
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Представляется, что при этом данная модель приобретает 
функции, близкие к функциям прагматических маркеров-
заместителей и хезитативов (о прагматических маркерах см. 
ниже). Не случайно в приведенных примерах исследуемые КК 
употреблены в контекстах, где говорящий испытывает 
некоторые трудности при поиске необходимой номинации 
(Бранденбургские_ворота / что-то такое; с какими-то там... / 
или налог / что-то такое). 

 
2.3. Бывает же такое 

Отдельно можно рассмотреть ряд устойчивых единиц, 
которые также имеют признаки КК. Сочетание бывает же 
такое демонстрирует явную тенденцию к устойчивому 
употреблению (разница между показателями гипотетической и 
фактической встречаемости составляет 12 раз). 

 

(15) у меня есть знакомая / (...) которой (...) наверно / 
*П ну да / ей по-моему больше сорока / она до сих пор не 
пропускает ни одного концерта Аквариума // *П нда // *П 
бывает же такое [ОРД]; 

 

(16) Подумать только/ весной/ гроза! Бывает же 
такое. Дары природы! А зимой/ говорят/ в России снег бывает 
[УП НКРЯ]. 

 

Для этого сочетания также явно отмечается тенденция к 
идиоматизации. Кроме того, бывает же такое наделено 
функциями экспрессивности. С его помощью говорящий выражает 
удивление (15), которое может быть и ироничным (16). 

 
2.4. И всё такое 

Сочетание и всё такое также демонстрирует устойчивое 
совместное употребление (встречается в 14 раз чаще, чем могло 
бы гипотетически) и может быть рассмотрено в качестве 
самостоятельной единицы – прагматического маркера 
[Прагматические маркеры… 2021: 97], ср.: 

 

(17) угу // *П человеческие жертвоприношения / *П и 
всё такое [ОРД]; 
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(18) Попал в больницу. Упал/ сломал ребро/ попал в 
больницу/ ему поставили сахарный диабет/ причём у него прям 
зашкаливал он. Его там так кололи инсулином и лечили/ и всё 
такое [УП НКРЯ]. 

 

Под прагматическим маркером понимается чисто 
функциональная единица, ставшая результатом процесса 
прагматикализации, при котором «происходят изменения в 
семантике лексических единиц, повышается роль 
прагматического компонента и уменьшается значимость 
денотативного и сигнификативного элементов» [Прагматические 
маркеры… 2021: 14]. 

Для единицы и всё такое в качестве основной выделяется 
функция маркера-заместителя (17)-(18), в качестве 
дополнительных – функции маркера-рефлексива, которые 
выражают реакцию говорящего на собственное речевое 
поведение, в частности, на произведенный хезитационный 
поиск, а также оценку степени адекватности найденной единицы 
изначальному намерению(19), и маркера-ксенопоказателя (или 
ввода ксенопоказателя) (20) – маркера ввода чужой речи [там 
же: 110], ср.: 

 

(19) Вы понимаете, человек устаёт, ему, эээ как 
сказать, не до сцены совсем, ну, не хочет, то есть совсем нет, 
это эээ вроде истощения, ну всё такое? [УП НКРЯ]; 

 

(20) [№ 1, жен, 19] Как меня задрали эти животные / 
собаки / у них же клещи / вонь [№ 2, жен, 22] Ну да… [№ 1, жен, 
19] А она мне всё такое ну типа любите их а они… [№ 2, жен, 
22] Полюбят нас / сто раз! [УП НКРЯ]. 

 
3. Выводы 

Единица ТАКОЙ в русской устной речи имеет отчетливую 
тенденцию к  употреблению в составе различных конструкций-
коллокаций. При этом ТАКОЙ может сохранять свои 
местоименные функции (указательную и усилительную), однако 
его указательная природа может ослабляться. Ослабление 
«словарных» функций и приобретение новых является 
признаком различных языковых процессов, которые переживает 
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единица ТАКОЙ. Так, образование КК является результатом 
сразу двух процессов: идиоматизации и грамматикализации. 
Термин грамматикализация широко применяется в лингвистике 
и нуждается в уточнении. В представленном исследовании под 
грамматикализацией понимается появление у некоторой 
единицы языка большего числа грамматических свойств, 
усиление её грамматических признаков.  

Эти процессы взаимосвязаны. Приобретая новое значение 
или новую функцию в составе КК, слово ТАКОЙ 
преимущественно употребляется в формах именительного и 
винительного падежей, тогда как другие формы практически не 
встречаются. Исходное значение единиц в составе КК при этом 
ослабевает. 
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Резюме 

Статья посвящена описанию конструкций-коллокаций со 
словом ТАКОЙ в современной русской устной речи. Выделяется 
несколько моделей употребления этой единицы: <ТАКОЙ + 
сущ. + союзное средство>, <ТАКОЙ + неопределенное 
местоимение>, бывает же такое, и всё такое. Источником 
материла послужили два корпуса русской устной речи – корпус 
повседневной русской речи «Один речевой день» и Устный 
подкорпус Национального корпуса русского языка. 
Представляется, что образование устойчивых моделей 
употребления является результатом сразу двух взаимосвязанных 
процессов: идиоматизации и грамматикализации.  

Ключевые слова: конструкция, коллокация, 
прагматический маркер, идиоматизация, грамматикализация. 
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Summary 
The article is devoted to the description of constructions-

collocations with the word takoy ‘such’ in modern Russian oral 
speech. There are several models of using this unit: <TAKOY + 
noun. + conjunction>, <TAKOY + indefinite pronoun>, it happens 
the same (phraseological equivalent to you don’t say), and so on. The 
source of the material was two corpuses of Russian oral speech – the 
corpus of everyday Russian speech "One speech day" and the Oral 
subcorpus of the Russian National Corpus. It seems that the 
formation of sustainable patterns of use is the result of two 
interrelated processes: idiomatization and grammaticalization. 

Keywords: construction, collocation, pragmatic marker, 
idiomatization, grammaticalization. 
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1. Введение 

Устойчивые глагольно-именные сочетания (УГИС) 
представляют большой интерес для изучения как в 
синхроническом, так и в диахроническом аспекте. До сих пор 
нерешенным остается ряд проблем: отсутствие относительно 
полного списка глаголов, которые входят в состав УГИС, 
принципы организации подобных сочетаний и их закрепление в 
словарях разного типа и т. д. Описанию устойчивых сочетаний в 
русском языке посвящено множество исследований таких 
известных ученых, как Ф.Ф. Фортунатов, Ф.И. Буслаев,  
Л.В. Щерба, Ш. Балли, А.А. Шахматов, В.В. Виноградов, 
В.Н. Телия, С.И. Ожегов, Ю.Д. Апресян, В.М. Дерибас, 
В.В. Морковкин, П.Н. Денисов, И.А. Мельчук, А.К Жолковский, 
Н.М. Шанский, А.И. Молотков, Н.Н. Прокопович, В.В. Гак, 
А.Н. Гвоздев, Ю.А. Гвоздарев, М.М. Копыленко, В.В. Колесов, 
В.Л. Архангельский, О.В. Горшкова, О.А. Лаптева, 
С.Г. Шулежкова, А.Г. Ломов, Н.Г. Самойлова, В. В. Колесов и др. 

В современной лингвистической литературе можно 
обнаружить большое количество терминов, обозначающих 
УГИС: описательные глагольно-именные обороты 
(П. А. Лекант), устойчивые сочетания (Ю. Д. Апресян), 
аналитические коллокации (В. Н. Телия), синлексы 
(Г. И. Климовская), вербономинанты (Т. П. Плещенко, 
Р. Г. Чечет) и т. д. Мы же в рамках данного исследования будем 
использовать термин устойчивые глагольно-именные 
сочетания, понимая под ними сочетания глагола и имени, 
которые образуются по определенной модели (обычно глагол + 
существительное в винительном падеже без предлога). Глагол 
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здесь является постоянным компонентом сочетания, 
подвергающимся десемантизации, а имя – смысловым центром. 
Подобные сочетания частично воспроизводятся в потоке речи, 
их также можно расширить за счет дополнительных 
компонентов. УГИС следует отличать от словосочетания, слова 
и фразеологизма, это самостоятельная номинативная единица. 
Кроме того, необходимо отдельно рассматривать УГИС в 
диахроническом аспекте, определяя особенности их 
употребления в текстах различных жанров и типов, например, в 
грамотах, уставах, челобитных, летописях и др.  

Целью настоящего исследования является структурно-
семантический анализ УГИС с компонентами совершать / 
совершить, употребляющихся в современных русских и 
старорусских деловых текстах. Данная тема является 
актуальной: подобные сочетания широко используются в 
деловой речи, а значит, необходимо определить закономерности 
их функционирования, что позволит сформулировать ряд правил 
и рекомендаций для составителей текстов документов. Новизна 
исследования заключается в том, что в нем делается попытка 
систематизировать устойчивые глагольно-именные сочетания и 
описать их в диахроническом аспекте. Материалом для 
исследования послужили исторические словари, словари 
сочетаемости слов, толковые словари, а также данные 
Национального корпуса русского языка (НКРЯ).  

 
2. Устойчивые глагольно-именные сочетания 

с компонентом совершать / совершить в современных 
деловых текстах 

Проанализировав данные толковых словарей, мы 
обнаружили, что глагол совершить употребляется в двух 
значениях: в обобщенном значении действия ‘сделать, 
осуществить, произвести’ и офиц. ‘заключить, оформить’. В 
«Большом толковом словаре» С. А. Кузнецова [БТС] в качестве 
примеров приводятся сочетания этого глагола со следующими 
существительными: путешествие, подвиг, ошибку, 
преступление, посадку, богослужение, сделку [БТС 2000: 1226]. 
Таким образом, в толковом словаре указано лишь небольшое 
количество возможных сочетаний (всего 7), мы также не можем 
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понять, какие сочетания относятся к устойчивым. В словарях 
устойчивых сочетаний приводится 44 интересующих нас 
сочетания (совершать / совершить побег, подвиг, грех, насилие 
и т. д.), в «Словаре глагольной сочетаемости непредметных имен 
русского языка» [Бирюк, Гусев, Калинина 2008], составленном 
на основе НКРЯ, мы обнаружили 31 сочетание (совершать / 
совершить подвиг, преступление, убийство и др.). Такая 
разница в количестве сочетаний может быть связана с тем, что 
словари устойчивых сочетаний были изданы довольно давно и 
некоторые из сочетаний уже вышли из употребления. 

Что касается современных деловых текстов, то в НКРЯ (за 
период с 2010 по 2014 гг.) мы обнаружили 257 вхождений и 15 
сочетаний: совершать / совершить деяние, преступление, 
сделки, действие, убийство, покушение и др. В нашу выборку 
мы включили сочетания не только с глаголами, но и с 
причастиями, образованными от них. Самое частотное 
словосочетание из названных – совершать / совершить деяние 
(50,6%), которое часто используется в различных юридических 
документах, например:  

 

(1) «Деяние, совершенное только по неосторожности, 
признается преступлением лишь в случае, когда это специально 
предусмотрено соответствующей статьей особенной части 
Уголовного Кодекса» (Речь защиты адвоката Плахотя 
Владислава Владимировича) [НКРЯ].  

 

Сочетание совершать / совершить преступление не такое 
частотное (26%), однако оно также встречается в разного рода 
юридических документах (отчетах, обвинительных приговорах, 
материалах уголовных дел и т. п.), например:  

 

(2) «Производство по уголовным делам о преступлениях, 
совершенных иностранными гражданами или лицами без 
гражданства на территории Российской Федерации, ведется в 
соответствии с правилами настоящего Кодекса» (Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации, 2001 г.) [НКРЯ]. 

 

Словосочетание совершать / совершить сделки (сделку) 
встречается в 5,7% случаев, например:  
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(3) «В случае продажи имущественного комплекса 
унитарного предприятия до перехода к победителю конкурса 
права собственности указанное унитарное предприятие не 
вправе без согласования с победителем конкурса и 
собственником совершать сделки и иные действия, указанные в 
пункте 3 статьи 14 настоящего Федерального закона» 
(Федеральный закон «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», 2001 г.) [НКРЯ].  

 

Данный пример показывает, что сочетание используется в 
письменной деловой коммуникации: в текстах законов, 
договоров и др. Словосочетания совершать / совершить 
действие (4,4%), убийство (4,4%) употребляются в текстах 
корпуса чуть реже, в основном в официальных правовых 
документах. 

Весьма нетипичным для официально-делового стиля 
является сочетание совершать / совершить литургию (1,2%), 
которое к тому же расширяется за счет прилагательного 
божественную:  

 

(4) «В ходе визита Председатель ОВЦС совершил 
Божественную литургию в столице Индонезии Джакарте, а 
также в Сингапуре» (Определения Священного Синода, 2004 г.) 
[НКРЯ].  

 

Очевидно, что данное словосочетание не является 
частотным (тем более устойчивым) в деловых текстах, 
поскольку встречается оно только 3 раза (1,2%) в одном 
документе, в котором описывается официальный визит 
священнослужителя в иностранное государство. Таким же 
нетипичным словосочетанием является совершать / совершить 
всенощное бдение (0,4%). Такое малое количество употреблений 
говорит о том, что описанные сочетания не актуальны для 
деловой коммуникации. Кроме того, мы не можем утверждать, 
что они устойчивы, поскольку их нет в словарях. 

Остальные словосочетания используются в текстах 
официально-делового стиля редко: совершать / совершить акт 
(1,6%), подвиг (0,8%), поездку (0,8%), покушение (2%), посадку 
(0,4%), но, так как данные сочетания приведены в словарях, 
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можем сказать, что они устойчивые, хотя и не характерные для 
текстов официально-делового стиля. Такие сочетания, как 
совершать / совершить чин (0,8%), переход (0,4%), дело (0,4%) 
встречаются в текстах очень редко (менее 1% случаев) и не 
приводятся в словарях, в связи с чем можно сделать вывод о 
том, что они не являются ни устойчивыми, ни 
употребительными. 

 
3. Устойчивые глагольно-именные сочетания 

с компонентом съвершати / съвершити  
в старорусских деловых текстах 

Чтобы понять причины возникновения того или иного 
сочетания, необходимо обратиться к данным исторических 
словарей. В «Словаре русского языка XI–XVII вв.» изучаемый 
глагол имеет несколько значений: «1. Делать, совершать, 
осуществлять что-л.; 2. Завершать, заканчивать что-л.; 
3. Совершенствовать, улучшать, исправлять кого-л., что-л. 4. В 
кого. Поставлять, возводить на более высокую ступень (в сан, на 
должность и т. п.); 5. Превращать, переводить в другое 
состояние» [СлРЯ 1996: 118–119]. В словаре также 
представлены примеры употребления данных глаголов 
(съвьршати / съвьршити дѣло, погребение, служьбу, трудъ и 
др.), но в словарной статье не приведено ни одного устойчивого 
сочетания. Возникает закономерный вопрос: были ли 
устойчивые сочетания с этими глаголами в принципе? Чтобы 
ответить на этот вопрос, можно обратиться к данным НКРЯ, 
который является хорошим инструментом для определения 
частотности того или иного сочетания: в нем собрано большое 
количество современных и исторических текстов, 
распределенных по стилям и жанрам. 

В НКРЯ мы выбрали примеры употребления этих глаголов 
в старорусских грамотах и важных деловых документах и 
обнаружили 48 вхождений и 6 сочетаний: совершать / 
совершить службу и радение, службу, дело, трапезу, сыскъ, 
докончанье. Самым частотным сочетанием (29%) является 
съвьршати / съвьршити служьбу и радение ‘делать / сделать 
дело, работу хорошо, усердно’:  
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(5) «И как к вам ся наша грамота придет, и вы б для Бога 
и для Пречистые Богородицы и великих московских 
чюдотворцов и для нашие православные крестьянские веры 
службу свою и раденье совершили, и как начали, так бы и 
доконъчали, нам служили и прямили, против бы воров стояли и 
нам бы на воров помочь учинили» (Указная грамота ц. Василия 
Ивановича (Новгородской четверти), 1609 г.) [НКРЯ].  

 

Сочетание съвьршати / съвьршити служьбу ‘делать / 
сделать дело, работу’ чуть менее частотное (17%):  

 

(6) «И вам бы однолично свою великую службу к нам и ко 
всем православным крестьянам совершить, тотчас не мешкая 
итти з боярином с Федором Ивановичем всход к боярину ко 
князю Михаилу Васильевичю; тем бы вам своя великая служба 
красить» (Указная грамота ц. Василия Ивановича (Разрядного 
приказа), 1609 г.) [НКРЯ].  

 

Сочетание съвершати / съвершити дѣло ‘делать, сделать 
какое-либо дело’ встречается еще реже (8%):  

 

(7) «И просили есмя у всещедраго и человѣколюбиваго 
Бога нашего милости, чтобъ по нашему прошенью желаніе 
наше исполнилъ, и дѣло совершити хотѣли есмя въ нынѣшнемъ 
году о Рожествѣ Христовѣ, декабря въ 25 день, и соверша, 
хотѣли есмя къ тебѣ, оприченно любителной нашей великой 
государынѣ, королевѣ Софіѣ, тѣ радостные вѣсти писати» 
(Царская грамота к вдовствующей датской королеве Софии, 
1602 г.) [НКРЯ].  

 

Интересно, что данные сочетания были устойчивыми 
именно в грамотах, так как в других жанрах деловой 
письменности встречаются другие глаголы при тех же 
существительных, например: 

 

(8) «Писать и межевать писцом самим и всякие земляные 
дела делать перед собою, а для межеванья от себя никого не 
посылать, а которого стану села и деревни, и починки, и 
пустоши, и займища, и селища опишут и отмежуют, и писцом 
велеть книги писать перед собою набело, а вчерне книг не 
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держать» (Материалы по истории общего описания всех земель 
Русского государства, 1682–1683 гг.) [НКРЯ].  

 

Остальные сочетания (совершать / совершить трапезу, 
сыскъ, докончанье) встречаются крайне редко (1–2 раза), 
поэтому мы не можем отнести их к устойчивым. Однако среди 
отобранных нами примеров мы также обнаружили сочетания со 
значением ‘поставлять, возводить на более высокую ступень’: 
совершать / совершить в пресвитера, в дьяконы, во 
архимандриты, въ архимариты, въ протопопы – всего 8 
вхождений (17%). Данные сочетания можно считать 
устойчивыми, но важно отметить, что в современном русском 
языке в таких случаях употребляются сочетания с глаголом 
производить / произвести.  

 
4. Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с 
течением времени у глаголов совершать / совершить 
изменилась сочетаемость при одном и том же значении: в 
современных деловых текстах устойчивыми являются сочетания 
совершать / совершить деяние, преступление, сделки, действие, 
убийство, акт, подвиг, поездку, покушение, посадку, тогда как в 
текстах старорусских грамот – совершать / совершить службу и 
радение, службу, дело. Такая разница в сочетаниях может быть 
обусловлена спецификой текстов грамот: представленные в них 
УГИС фиксируют определенные ситуации, которые не 
характерны для современной деловой сферы. Следует сказать и 
о том, что в современном русском языке рассматриваемые 
глаголы имеют обобщенное значение действия, а также 
значение, реализуемое только в деловой речи; в старорусский 
период (XVII в.) значений было больше, и они были более 
конкретными.  
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Резюме 

В статье рассматриваются проблемы изучения устойчивых 
сочетаний, в которых главным словом является глагол. Дается 
определение термина «устойчивые глагольно-именные 
сочетания» (УГИС), приводятся результаты анализа 
употребления устойчивых сочетаний с глаголами совершать и 
совершить в современных русских и старорусских деловых 
текстах. Сделан вывод о том, что с течением времени у глаголов 
изменилась сочетаемость, а также сократилось количество 
значений.  

Ключевые слова: глагол, устойчивое сочетание, деловой 
текст, грамота, современный русский язык, старорусский язык 
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Summary 
The article discusses problems of studying stable verbal-

nominal collocations, where a verb is considered as a main word. The 
definition of the term “stable verbal-nominal collocations” is given, 
the results of the analysis of using stable combinations with the verbs 
sovershat’ / sovershit’ in the modern Russian and Old Russian 
official texts are presented. It is concluded that the verbs’ 
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compatibility has changed over time, as well as the number of 
meanings has decreased. 
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1. Введение 
Одним из центральных вопросов в современной 

лингвистике является сочетаемость, то есть способность лексем 
употребляться друг с другом в речи. Несомненно, для 
сочетаемости двух слов в первую очередь требуется 
совместимость описываемых ими понятий, во избежание 
возникновения смысловых противоречий [Борисова 1994: 12]. 
Однако ситуация осложняется тем, что «с одной стороны, между 
значением и сочетаемостью обнаруживается тесная взаимосвязь, 
с другой – между этими двумя явлениями всегда существует 
некий “зазор”, т. е. не всякое словосочетание, допустимое с 
точки зрения соположения смыслов, санкционируется узусом 
как соответствующее норме, и не всякое узуально приемлемое 
словосочетание характеризуется идеальным семантическим 
согласованием своих составляющих» [Добровольский 2005: 81]. 

Описывая данное явление, Ю. Д. Апресян выделяет, кроме 
морфосинтаксической, семантическую и лексическую 
сочетаемость [Апресян 1995: 61]. Cемантической сочетаемостью 
является вся информация о том, какими семантическими 
признаками должно обладать какое-то слово, чтобы сочетаться с 
другими. Лексическая сочетаемость понимается как информация 
о том, каким должно быть само слово или класс слов, с 
которыми синтаксически связано рассматриваемое слово. В этом 
случае, ограничения на сочетаемость зависят не от общего 
семантического признака, а от узуса.  

Классический пример лексической сочетаемости 
представляют собой коллокации типа потерпеть поражение, 
проливной дождь и т. п. Коллокации – это фразеологизмы со 
структурой словосочетания, в которых семантически главный 
компонент употреблен в своем прямом значении [Баранов, 
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Добровольский 2008: 67]. В этих словосочетаниях выбор слова-
партнера по определению диктуется не правилами соположения 
смыслов, а узусом. Возможность сочетаний бурная радость, 
совершать подлость при невозможности *бурная злость, 
*совершать пакость связана с традицией, то есть она узуальна. 
Таким образом, важнейшим свойством коллокаций является 
невозможность их предсказания на основе значений входящих в 
них компонентов [Борисова 1994: 13].  

Другой случай лексической сочетаемости – это 
конструкции типа дать ответ, производить впечатление, 
оказывать помощь и т. д. В лингвистической теории данные 
устойчивые глагольно-именные словосочетания не имеют 
единого обозначения. Они определяются как описательные 
фразеологические обороты, устойчивые глагольно-именные 
сочетания, аналитические конструкции, аналитические 
лексические коллокации, описательные глагольно-именные 
обороты, конструкции с полузнаменательными глаголами и т. п. 
[Лагузова 2003: 3]. Главная их характеристика состоит в том, что 
глагольный компонент является десемантизированным, т. е. 
имеет ослабленное значение и служит для того, чтобы выражать 
грамматические категории времени, вида, наклонения, залога, 
лица и т. п. [Апресян 2004: 3]. В литературе есть много 
вариантов номинации данных глаголов: функциональные 
глаголы, полувспомогательные глаголы, глаголы-операторы, 
глаголы широкой семантики, глаголы широкого семантического 
объема, расширители, глагол поддержки. Другими словами, это 
глаголы широкого семантического объема (например, вести, 
дать, делать, иметь, нести, оказать, принять, проводить и т. 
п.), которые утрачивают реально-вещественное содержание в 
процессе расширения возможностей сочетаемости. В результате 
десемантизации, семантическая информация в таких сочетаниях 
выражается при помощи именного компонента. Сочетаемость 
этих глаголов частично зависит от их прежнего/исходного 
вещественного значения (действие, процесс, состояние, 
свойство, положение в пространстве, воздействие и т. д.) 
[Апресян 2004: 6]. Данные сочетания являются устойчивыми, но 
в отличие от других фразеологизмов они невоспроизводимые, 
т. е. создаются в речи, и неиндивидуальные, т. е. строятся по 
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определенной продуктивной модели [Лагузова 2003: 11]. Такие 
конструкции часто обнаруживают соответствия с 
однокоренными синтетическими глаголами, например: вести 
борьбу – бороться, дать разрешение – разрешить, оказывать 
помощь – помогать, проводить исследование – исследовать 
[Апресян 2004: 3]. 

В связи с этим важно отметить, что подобные 
аналитические обороты усиленно развивались в русском языке с 
середины XVIII в., в частности в официально-деловой, научной, 
публицистической и газетной речи [Виноградов 1982: 450]. Эти 
обороты отчасти восходят к церковнославянской традиции 
(например, одержать победу, иметь желание), отчасти 
являлись кальками западноевропейских фразеологических 
сочетаний (например, принять участие, делать впечатление, 
иметь успех) [Виноградов 1982: 450]. Вспомним, что именно в 
XVIII в. ускоряется процесс европеизации научной, 
технической, публицистической и общественно-бытовой 
лексики и фразеологии, который изменил систему деловых 
стилей письменно-книжного языка. Во второй половине XIX в. 
данная уже продуктивная фразеологическая модель расширяет 
свои функции и приобретает большую силу притяжения 
[Виноградов 1982: 451]. 

По причине непредсказуемости лексической сочетаемости, 
коллокации и аналитические конструкции более подвержены 
изменениям в диахронии. На самом деле нормы 
словоупотребления и сочетаемостные предпочтения являются 
изменчивым аспектом функционирования языковой системы. 
Если исходить из того, что сочетаемость в значительной степени 
предсказывается значением, разумно предположить, что 
изменения сочетаемости коррелируют с определенными 
семантическими сдвигами [Добровольский 2005: 82]. В 
настоящее время динамика узуса в этой области получает 
всестороннее освещение. С помощью корпуса стало возможным 
выделить “малые диахронические сдвиги”, т. е. минимальные, 
незаметные синтаксические и семантические изменения, 
произошедшие в русском языке за последние 200 лет [см. 
Добровольский 2001, 2005; Падучева 2001, 2018]. В отличие от 
грамматических параметров, нормы словоупотребления 
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претерпели существенные изменения. Многие конструкции, 
встречающиеся в текстах пушкинской эпохи, не укладываются в 
современный узус. В XVIII в. и еще в тридцатые годы XIX в. в 
области русской лексики и фразеологии не сложились 
устойчивые нормы и многие словосочетания допускали 
варьирование. Вспомним пушкинское словоупотребление 
полагать надежду, попробовать своего счастья, вводить в 
хлопоты, в отличие от современного узуса возлагать надежды, 
попытать счастья, причинять хлопоты 
[Добровольский 2001: 163]. 

Актуальность нашей работы обуславливается тем, что 
исследование лексико-синтагматических изменений глагола 
чинить в диахронии позволит обратить внимание на вопрос 
динамики узуса в области лексической сочетаемости. 

 
2. Динамика развития глагола чинить 

В современном русском языке у глагола чинить два 
значения. В первом значении этот глагол выступает как 
полнозначный и передает смысл ‘исправлять, делать вновь 
годным для употребления, действия’, сочетаясь с 
существительными, обозначающими конкретные предметы 
(парус, мост, часы, мебель, карандаш и т. д.) [МАС45]. Другое 
омонимичное значение восходит к первоначальной этимологии 
‘совершать, делать, устраивать’ и реализуется в ограниченном 
количестве стилистически маркированных сочетаний. В данном 
значении оно употребляется вместе с семантически 
маркированными существительным, указывающими на что-либо 
неблагоприятное (произвол, насилие, препятствия и т. п.).46  

Место глагола чинить в современном русском языке – 
продукт длительной исторической эволюции. В 
этимологическом словаре Фасмера у общеславянского глагола 
чинить выделяется общее значение созидания: ‘делать, 
совершать, производить, устраивать, располагать’47. В 

                                                            

45 http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp 
46 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/266942 
47 https://dic.academic.ru/dic.nsf/vasmer/50996  
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древнерусском языке для глагола чинити была характерна 
многозначность: ‘устраивать; изготовлять; приготовлять; 
составлять; производить; делать, совершать; заключать (о мире); 
оказывать; поступать’48. Судя по исследованиям других ученых, 
этот глагол был наиболее употребительным в древнерусском 
языке, причем сначала он сочетался с существительными, 
обозначающими конкретные предметы, а в XVII в. произошел 
отход от первоначального значения конкретного действия в 
сторону его использования как вспомогательного глагола с 
абстрактными существительными в аналитических 
конструкциях [Базаров 2018: 213]. В последние десятилетия 
XVII в. и в начале XVIII в. сочетаемостные возможности этого 
глагола увеличились вплоть до того, что в соединении с 
именами существительными с непредметным значением он 
занял первое место по частотности и употреблялся в разных 
речевых сферах [Базаров 2018: 213].  

На основе данных НКРЯ проверим подобную эволюцию и 
посмотрим, как изменяется употребление глагола чинить с 
XVIII в. 

 
2.1. XVIII век 

В XVIII в. глагол чинить используется в большой степени 
как вспомогательный в сочетании с абстрактными 
существительными. Аналитические конструкции с этим 
глаголом принадлежат к официально-книжному стилю речи. В 
505 контекстах, касающихся рассматриваемого периода, чинить 
является многозначным и сочетается с разными 
существительными в основном в трех значениях: ‘совершать, 
делать, осуществлять’; ‘причинять’; ‘оказывать’.  

В первом значении данный глагол сочетается в основном 
со следующими лексемами: наказание (15)49, нападение (10) 
(синоним нападки), набег (5), экзекуция (4), взыскание (4), 

                                                            

48 http://oldrusdict.ru/dict.html  
49 Далее количество обнаруженных контекстов будет указываться в 

скобках после обозначения существительного, с которым используется 
вспомогательный глагол чинить. 
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опыты (9), наблюдения (6), примечания (2), разбор (4), поиски 
(3), решение (5), договор (5), согласие/соглашение (2), исполнение 
(10), суд и расправа (1), суд (1), расправа (1), управа (2), 
предложение (3). Благодаря диффузной семантике этот глагол 
окказионально соединяется с разными словами, например, обет, 
продажа, защищения, реестр, репорт, осмотр, представления, 
отмены, поминовение, благодеяние, добродеяние, невежество, 
разбой, обман, соблазн. Рассмотрим некоторые примеры: 

 

(1)  А кто в том виновен явитца или каким себя злодеем 
окажет, то штрафовать денежным штрафом и сверх того 
чинить наказание, не давать пить и есть время, смотря по 
вине, до трех дней.  [В. Н. Татищев. Краткие экономические до 
деревни следующие записки (1742)] 

(2)  В том городе швецкой король смотрел роту 
волохов, которым велел экзерцицию свою показать, как они в 
акциях бьются и атакуют. И с ними сам чинил нападение на 
свой лагарь […] [А. М. Макаров (ред.). Гистория Свейской 
войны (Поденная записка Петра Великого) (1698-1721)] 

(3)  Должность (главнокомандующего) государева 
наместника или генерал-губернатора есть следующая: строгое 
и точное взыскание чинить со всех ему подчиненных мест […] 
[Екатерина II. Учреждение о губерниях (1775)] 

(4)  Славяне […] прежде ж сего ни к стенам 
приступить, ни в поле выступить не дерзали, никогда не смели 
чинить набегов на Римскую империю и до того времени, 
кажется, никогда через Дунай-реку не переходили. 
[М. В. Ломоносов. Древняя российская история. Фрагменты 
(1754-1758)] 

(5)  Надъ людьми, коихъ мертвыми почитаютъ, можно 
безъ опасенія чинить всякіе опыты. [О произвожденіи надъ 
замершими людьми опытовъ для ихъ оживленія // Ежемѣсячныя 
сочиненія къ пользѣ и увеселенію служащія. Генварь -- Іюнь, 
1755 года (1755)] 

(6)  Трудился в лаборатории […]; сверх того, чинил 
разные физические примечания. […] В физике: 1) с покойным 
профессором Рихманом делал химико-физические опыты в 
Лаборатории для исследования градуса теплоты [М. В. 
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Ломоносов. Репорт президенту АН с отчетом о работах за 1751 
― 1756 гг. (1756)] 

(7)  Судия должен входить в тонкости и в 
подробности тем больше, чем больший у него хранится залог и 
чем важнее вещь, о которой он чинит решение. [Екатерина II. 
Наказ Комиссии о составлении проекта нового Уложения (1767)] 

(8)  […] и явственно не было означено, то договоры 
учиненные правилно не порочить, хотя бы другïи объ оныхъ 
когда чинилъ договоры таино въ себѣ разсуждалъ, или его 
мнѣнïе отъ другаго лукавствомъ подтвержено было, пока 
договоры заключены будутъ. [неизвестный перевод трактата 
С. Пуфендорфа. О должности человека и гражданина по закону 
естественному. Книга первая (1726)] 

(9)  Волею сего законодавца расправу чинили очень 
скоро и очень странно: о делах судили по лицам, а о лицах ― по 
чинам. [Екатерина II. Наказ Комиссии о составлении проекта 
нового Уложения (1767)] 

(10) Сей француской посол чинил предложении и 
королю швецкому, дабы возставить на полской престол одного 
из француских принцов. […]однако ж он тех предложениев его 
слушать не хотел. [А. М. Макаров (ред.). Гистория Свейской 
войны (Поденная записка Петра Великого) (1698-1721)]. 

 

Важно отметить, что в некоторых проанализированных 
текстах наблюдалось сосуществование оборотов с разными 
глаголами, например, чинить/заключить договоры, 
чинить/делать опыты. 

Каузативное значение ‘причинять’ глагола чинить 
передается в сочетании с существительными вред (8), обида (21), 
разорение (7), утеснение/притеснение (4), препятствие 
(препятство/препятие) (18) (и синонимами промолочки, 
препоны, преграды), помешательство (8), остановка (5), а 
также в  окказиональном употреблении с синонимичными 
словами шкода, запрещения, огорчение и т. п. Например: 

 

(11) […] ни малѣйшей обиды, вреда, или утѣсненія не 
чинить, какъ то заключенной между обоими нашими дворами 
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вѣчной миръ требуетъ. [Ф. И. Соймонов. Описание 
Каспийского моря (1763)] 

(12) В порученных в мое особливое смотрение 
департаментах а особливо в Географическом и в экспедиции для 
обсервации по городам чинил мне многие препятствия. [М. В. 
Ломоносов. Записка о служебных преступлениях и упущениях 
И. И. Тауберта (1761)]. 

 

Интересно отметить, что и в этом случае не исключено 
колебание в выборе глагола-партнера. Например, со словом вред 
обнаруживается также сочетание с глаголом наносить: 

 

(13) а паче промышленикам и торговым людям, немалой 
вред и убытки наносит. [А. И. Богданов. Описание 
Санктпетербурга (1751)] 

В третьем значении ‘оказывать’ глагол чинить 
используется в основном вместе с существительными 
вспоможение (11), предуготовление (5), предосторожность (3), 
помощь (3), присяга (5), обещание (4), пропуск (5), 
(со)противление (5), награждение (2). Встречаются и 
окказионализмы с лексемами послушание, объяснения, известие, 
ответ, встреча, поощрение, изъяснение, уведомления, 
доказательство. Приведем следующие примеры:  

 

(14) […] чтобъ по требованію Каинову, когда будетъ 
ему надобность для поимки воровъ чинили всякое 
вспоможеніе. [М. Комаров. Исторія Ваньки Каина со всѣми его 
сысками, розысками, и сумазбродною свадьбою (1779)] 

(15) Наша же кавалерия на правой руке между лесом 
поставлена была, и междо оною несколко редут зделано, и 
людми и пушками осажены, и изволил его царское величество 
всякое предуготовление чинить к нападению на неприятеля. 
[«Обстоятельная реляция» о Полтавской битве (1709)] 

(16) Во 2-й: также будет […] кто царского величества 
с недруги учнет дружиться и советными грамотами ссылаться 
и помощь им всячески чинить, чтобы тем государевым 
недругам по его ссылке Московским государством завладеть 
[…]. [Екатерина II. Манифесты и Указы, относящиеся к 
пугачевскому бунту (1773)] 



197 

(17) О присяге, каким образом присягу или обещание 
чинить, от генералов и до фендриха Положить левую руку на 
евангелие, […] [Петр I. Артикул воинский (1715)] 

(18) Отсюда чрезъ три дни приѣхали мы въ городъ 
Иркуцкъ. Иркуцкой градоначальникъ чинилъ намъ встрѣчу. [А. Л. 
Леонтьев, перевод отчета Ту Ли-чэня с маньчжурского. 
Путешествие китайского посланника к калмыцкому Аюке-хану 
(1762)] 

 

В XVIII в. употребления глагола чинить в значении 
‘исправлять, ремонтировать’ весьма ограничены. Только во 
второй половине века появляются первые случаи употребления 
глагола чинить в этом значении. Из рассматриваемых 
вхождений примерно в 3% случаев чинить воспринимается как 
синоним исправлять. Например:  

 

(19) ― Ехал 10 чесов до города Андос. Там ночевал, и 
что от худой дороги перепорчено чинил. [М. Н. Волконский. 
Журнал жизни и службы князя Михаила Никитича Волконского 
(1752)] 

(20) Каретник мой взял с меня за карету самые чистые 
деньги и обещался чинить ее целый год. [Д. И. Фонвизин. 
Письма родным (1763-1774)] 

(21) Если спросить по какому правилу таковое сделано 
распоряжение, то в ответ разве скажут: потому что тот, кто 
ближе к дороге, тот лучше чинить ее может. [А. Н. Радищев. 
Записка о податях Петербургской губернии (1786-1788)].  

(22) Чтобы выразить значение ‘исправлять, ремонтировать’ 
в этот период обращаются к глаголу починивать50/починять51. Об 
                                                            

50http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&
mysize=&mysentsize=&mydocsize=&spd=&text=lexgramm&mode=main&sort
=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&parent1=0&level1=0&lex1=%EF%EE%F7%
E8%ED%E8%E2%E0%F2%FC&gramm1=&sem1=&sem-mod1=sem&sem-
mod1=sem2&flags1=&m1=&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=&
gramm2=&sem2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2&flags2=&m2= 

51http://search1.ruscorpora.ru/search.xml?env=alpha&mycorp=&mysent=&
mysize=&mysentsize=&mydocsize=&spd=&text=lexgramm&mode=main&sort
=gr_tagging&lang=ru&nodia=1&parent1=0&level1=0&lex1=%CF%CE%D7%
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этом свидетельствует тот факт, что глаголы чинить и починивать 
появляются в одних и тех же текстах, выполняя при этом разные 
функции. Например, в тексте Гистория Свейской войны (Поденная 
записка Петра Великого) (1698-1721) А. М. Макарова (ред.) 
встречаются следующие употребления: 

(23) Наши же казаки своими набегами от Печерскаго 
монастыря в Ливонию немалую також шкоду чинили и многих 
побивали и в полон брали.  

(24) В 11 день неприятелской флот начал отступать и з 
бомбардирских судов мартиры выгружать, для того, что оные 
от наших пушек розбиты, и другие свои карабли починивали.  

 

Таким же образом в тексте В. Н. Татищева Наказ 
комиссару екатеринбургских заводов Федору Неклюдову (1723) 
обнаруживаются сходные употребления: 

 

(25) Которым приказным служителем или мастерам 
даны будут государевы дворы, и они хранить и починивать или 
в чистоте держать не будут, […], а за починку вычесть 
издержанное из его работных денег. 

(26) И оной должен об них стараться: есть готовить, 
рубашки и протчие белье мыть, одежды починивать. 

(27) Над всеми заводскими служители и работники 
чинить вам суд как в делех государевых, так и в их 
собственных спорах, и вершить оные по Уложению и печатным 
указом самою сущею правдою […]. 

(28) В приказ тебе самому и подчиненным, кому 
надлежит, по вся указные дни ходить безленостно, и о делех 
потребных решения чинить немедленно под определением за 
небытность пени против печатного уставу. 

 

2.2. XIX век 
В течение 30-40-х гг. XIX в. постепенно увеличивается 

число употреблений глагола чинить в значении ‘исправлять’ в 

                                                                                                                               

C8%CD%DF%D2%DC+&gramm1=&sem1=&sem-mod1=sem&sem-
mod1=sem2&flags1=&m1=&parent2=0&level2=0&min2=1&max2=1&lex2=&
gramm2=&sem2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2&flags2=&m2=  
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соединении с существительными, обозначающими конкретные 
предметы, а с 60-х гг. такие контексты превалируют по 
сравнению с теми, в которых чинить используется как 
вспомогательный глагол. Приобретая это значение, чинить 
теряет свою стилистическую маркированность и 
распространяется за пределами официально-делового стиля. 
Вход в узус глагола чинить в значении ‘исправлять, 
ремонтировать’ хронологически совпадает со снижением 
частотности и выходом из узуса формы несовершенного вида 
починивать/починять. В толковом словаре Даля (1863–1866) у 
глагола чинить выделяется это новое значение: ‘чинить, 
чинивать что, учинять, делать, творить, устраивать, 
распоряжать’ Чинить суд и правду (или и расправу). Никому я 
зла не чинил, не причинял. Чиню, по крайнему разумению, 
должное. […]; ‘Починять, вычинять’ Чинить избу, исправлять 
худые места. Чинить белье, одежду, зашивать и платать. 
[…]52 

Среди 556 рассматриваемых контекстов из НКРЯ, в 38,5% 
позиций глагол чинить соединяется с конкретными 
существительными, например: дом (7),  плетень (2), плотина (2), 
дорога (19), шоссе (2), тротуар (2), мост (7), телега (3), карета 
(4), тарантас (6), коляска (3), суды (4), лодка (2), барка (2), 
параходы (2), нарты (2), часы (6), сбруя (3), борона (4) платье 
(9), бельё (9), сапоги (12), обувь (3) и т. д. 

В XIX в. входят в узус и употребления глагола чинить с 
существительными перо (25) и карандаш (6) (5,6%).  Напротив, в 
XVIII в. был отмечен лишь один случай со словом перо: Ноги 
служат ей вместо рук. Она при нас чинила ногами перья, 
писала, нюхала табак, надевала и снимала серьги, пряла и в 
иголку вздевала нитку. [Д. И. Фонвизин. Письма родным (1784-
1785)]. 

В 56% случаев данный глагол оказывается 
вспомогательным. Он сохраняет каузативное значение 
‘причинять’ в конструкциях с семантически маркированными 
существительными, обозначающими что-либо неприятное: 

                                                            

52 https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/375518  
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обида (9); разорение (2); поругание (1), вред (6), препятствие 
(4), соблазн (4), теснота (4); притеснение (2), утеснение (1). В 
значении ‘делать, совершать, осуществлять’ этот глагол 
встречается вместе с лексемами исполнение (6), наказание (8), 
суд и расправа (17), расправа (11), взыскание (3), насилие (4), 
насильство (2), буйство (2) нападение (2), набег (3), грабеж (2), 
грабительство (1), разбойство (1), разбой (1), решение (2), 
изыскание (1), розыск (3), поиски (2); запирательство (3). В 
текстах XIX в. появляется новое словосочетание чинить 
допрос(ы) (10) / опрос (2). Утрата значения ‘оказывать’ 
отражается в исчезновении сочетаний с существительными 
вспоможение (1), пропуск (4), представления (2), сопротивление 
(1), противности (1).  

В текстах первой половины XIX в. наблюдается 
сосуществование полнозначной и вспомогательной форм 
глагола чинить. Например, в прозе А. С. Пушкина [История 
Петра: Подготовительные тексты (1835-1836)] в некоторых 
случаях встречаются подобные словосочетания:  

 

(29) Петр 29 июля писал Толстому, чтоб он с двумя или 
тремя судами чинил поиск над мятежниками, буде можно, в 
соединении с князем Долгоруким. 

(30) В Польше вспыхнуло возмущение, коему поводом 
были утеснения, чинимые Августом, и самовольные сборы, им 
налагаемые для продовольствия саксонских войск. 

(31) Петр указал снять заставы и чинить свободный 
пропуск по-прежнему, но за границу без подорожных, 
подписанных им или сенатом, никого не пускать. 

 

В других случаях фиксируются следующие выражения: 
 

(32) Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров; 
другие лопатками копали землю; на валу каменщики таскали 
кирпич, и чинили городскую стену. [А. С. Пушкин. Капитанская 
дочка (1836)] 

(33) Путешествие мое было благополучно, хотя три 
раза чинил я коляску, но слава богу ― на месте, т. е. на 
станции, и не долее 2-х часов en tout. [А. С. Пушкин. Письмо П. 
В. Нащокину (1836.05.27)] 
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Однако позже, например в текстах Л. Н. Толстого, можно 
заметить употребление глагола чинить преимущественно в 
современном значении:  

 

(34) ― А что, матушка, я тебе говорил торбы 
починить: починила, что ль? ― сказал он. ― Как же! Немая 
чинила что-то вечор. [Л. Н. Толстой. Казаки (1863)] 

(35) Пробили зарю, сделали расчет, поужинали и 
разместились на ночь у костров ― кто чиня обувь, кто куря 
трубку, кто, донага раздетый, выпаривая вшей. [Л. Н. Толстой. 
Война и мир. Том четвертый (1867-1869)] 

(36) Но оказалось, что плотник чинил бороны, которые 
должны были быть починены еще с масленицы. [Л. Н. Толстой. 
Анна Каренина (1878)] 

(37) На середине дороги сверх того случилось событие, 
задержавшее меня в дороге и еще больше развлекшее меня: 
тарантас сломался, и надо было чинить его. [Л. Н. Толстой. 
Крейцерова соната (1890)] 

 

Приведенные примеры показывают, что колебание в 
сочетаемости и семантике глагола чинить сходит на нет в 
течение второй половины XIX в., когда постепенно происходит 
преобразование его семантики и закрепляется современное 
значение ‘исправлять’. В этом смысле чинить функционально 
заменяет формы несовершенного вида починивать/починять и 
распространяется в стилистически немаркированных текстах. В 
то же время, сочетательные возможности глагола чинить как 
вспомогательного резко сокращаются. Допустимые в XVIII в. 
сочетания ч. решение, опыты, обещание, присягу, исполнение, 
наказание, договор, сопротивление и т. п. постепенно 
вытесняются выражениями принимать решение, ставить 
опыты, давать обещание, давать присягу, подвергать 
наказанию, заключать договор, оказывать сопротивление и т. д. 

 
2.3. XX-XXI вв. 

Об окончательном сужении лексико-синтаксических 
возможностей глагола чинить как вспомогательного и 
приобретении им нового значения свидетельствуют контексты 
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его употребления в XX в. Синтаксические и семантические 
изменения сопровождаются появлением современной омонимии, 
которая впервые ясно обнаруживается в толковых словарях XX 
в. В словаре Д. Н. Ушакова описываются следующие 
омонимичные лексемы?: первая лексема? многозначна и 
передает следующие смыслы: 1.‘(совер. починить) исправлять, 
делать вновь пригодным, то же, что починять’, сочетаясь с 
существительными типа плетень, замки, машинку, белье, сети; 
2. ‘(совер. очинить). делать острым конец чего-нибудь, то же, 
что очинять’53, в сочетании с существительным карандаш (или 
перо). Вторая лексема? чинить понимается как стилистически 
маркированная: ‘(книжн.) делать, устраивать, производить 
(сохраняется только в немногих выражениях)’54, например, 
чинить препятствия, чинить суд и расправу. В словаре 
С. И. Ожегова различаются три значения или омонимичных 
лексемы?: 1. ‘(совер. починить) исправляя, делать вновь 
пригодным’, например, одежду, обувь, велосипед55; 2. ‘(совер. 
очинить) делать острым (конец карандаша, первонач. гусиное 
перо)’, с существительным карандаш56; 3. (совер. учинить) 
‘(устар. и в нек-рых сочетаниях) устраивать, производить (что-н. 
неблагоприятное)’, например, суд и расправу, препятствия, 
помехи57. Ушедшая из узуса лексема починивать/починять в 
толковых словарях трактуется как разговорный синоним глагола 
чинить. 

Этот диахронический сдвиг отражается в НКРЯ. В 2378 
рассматриваемых вхождений глагол чинить используется как 
вспомогательный только в 26,5% случаев. В значении 
‘совершать, делать, осуществлять’ он сочетается в основном с 
существительными: суд и расправа (22), суд (10), расправа (26), 
насилие (26), произвол (14), разрушения (5), безобразия (6), 
беззакония (7), зло (7), злодейство (2), злодеяния (1), зверства 

                                                            

53 https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=85354  
54 https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=85353  
55 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/266934 
56 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/266938  
57 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/266942  
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(8), пакости (6), неприятности (5), беспредел (2), неправды (4), 
грабежи (3), разбой (4), бой (2), расстрелы (2), войны (2), бунт 
(3), погромы (3), нападения (1), налоги (4), набеги (1), каверзы 
(3). В каузативном значении он употребляется со словами 
препятствие (180), препона (19), помеха (12), преграда (4), вред 
(6), ущерб (2), затруднение (14), обида (21), разорение (3), 
издевательство (4), притеснение (12), утеснение (2). 
Наблюдаются и некоторые окказионализмы с 
существительными взрыв, репрессия, узурпация, провокация, 
геноцид, инвентарь, доклад, рапорт, проверку, надзор, 
смотрение, смотр, посмотрение, наблюдения, пробы, розыск. 

 
3. Выводы 

На основании полученных данных можно прийти к 
следующим выводам. Во-первых, исходя из результатов 
контекстуального анализа, можно заключить, что изменения 
сочетаемостных предпочтений глагола чинить лежат в основе 
его семантической специализации ‘делать, совершать, 
устраивать, причинять, оказывать  делать вновь пригодным, 
исправлять’. Прогрессирующее увеличение употреблений этого 
глагола в сочетании с конкретными существительными (белье, 
дорога, телега, мост и т. п.) привело к становлению его 
современного значения. По этой причине можно утверждать, что 
произошла лексикализация одного из вариантов употребления 
глагола под влиянием конкретных существительных. 
Основываясь на описаниях данного глагола в словарях XVIII, 
XIX и XX вв., можно отметить, что в результате сужения 
широкой семантики глагола чинить закрепляется его 
современная омонимия. В частности, мы считаем, что развитие 
его семантики характеризуется энантиосемией: с одной стороны, 
он имеет значение ‘исправлять материальный ущерб, устранять 
неисправность’; с другой ‒ передает смысл ‘причинять вред, 
что-либо неблагоприятное’ в соединении со словами-
партнерами, которые являются маркированными семой 
‘негативности’ (препятствия, насилие, произвол, притеснение и 
т. п.). 
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Во-вторых, семантическая специализация глагола чинить 
сопровождается выходом из узуса глаголов 
починивать/починять, которые использовались в значении 
‘исправлять’ в XVIII в. и отчасти в XIX в. Поэтому можно 
заключить, что во второй половине XIX в. осуществляется 
функциональная замена этих форм глаголом чинить.  

В-третьих, анализ позволяет согласиться с утверждением 
Д. О. Добровольского по поводу выбора глагольного 
компонента коллокаций (см. [Добровольский 2001: 164]). 
Проведенное нами исследование подтвердило, что в русском 
языке предпочтительным является использование не 
стандартного набора базовых глаголов с максимально широкой 
семантикой, а более специфицированных по форме или 
семантике глаголов: мы увидели, что вместо общего глагола 
чинить вошли в узус сочетания принимать решение, ставить 
опыты, давать обещание, давать присягу, подвергать 
наказанию, заключать договор, оказывать сопротивление и т. д. 
Не исключено, что на подобное развитие оказал влияние 
процесс европеизации русского языка посредством 
калькирования западноевропейских фразеологических 
сочетаний, в частности французских. Колебание в сочетаемости 
и семантике глагола чинить в XVIII в. и еще в первой половине 
XIX в. подтверждает, что в это время в области русской лексики 
и фразеологии еще не сложились устойчивые нормы и многие 
словосочетания допускали варьирование.  
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Резюме 
Данная работа посвящена изучению синтаксической и 

семантической эволюции русского глагола чинить на 
протяжении XVIII – XXI вв. Исследование проводится с 
помощью НКРЯ, основными методами являются компонентный 
и дистрибутивный анализ. Динамика узуса проявляется в 
значительном сужении сочетаемости глагола чинить. В XVIII в. 
его синтагматические возможности были весьма широки: ч. 
решение, опыты, присягу, обиду, сопротивление, наказание, 
исполнение, вспоможение и т. д. Однако в течение XIX в. его 
сочетаемость постепенно сокращается вплоть до того, что в 
современном русском языке этот глагол употребляется как 
вспомогательный в ограниченном количестве стилистически 
маркированных коллокаций (ч. препятствия, суд, расправу, 
произвол и т. п.); в остальных позициях его заменили глаголы 
оказывать, ставить, принимать. Параллельно в XIX в. 
становятся частотными употребления данного глагола с 
конкретными существительными (одежда, мост, часы и т. д.) и 
возникает его новое значение ‘исправлять, делать вновь 
пригодным’. Результаты анализа позволяют предположить, что 
изменение сочетаемости глагола чинить коррелирует со 
специализацией его лексического значения. 

Ключевые слова: сочетаемость, узус, диахронический 
сдвиг, лексическое изменение 
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This article aims to analyse how the semantics and the lexical 
combinability of the Russian verb chinit’ changed during XVIII-XXI 
centuries. By carrying out the componential and distributional 
analysis of the occurrences present in the Russian National Corpus, it 
is shown that in the XVIIIth century the combinability of chinit’ was 
quite wide: chinit’ reshenie, opyty, prisjagu, obidu, soprotivlenie, 
nakazania, ispolnenie, vspomozhenie. Over the XIXth century its 
combinatorial potential has gradually shrinked to such an extent that 
in contemporary usage it occurs as a support verb in few stylistically 
marked collocations (chinit’ prepjatstvija, sud, raspravu, proizvol); 
in other contexts it has been replaced by verbs like okazyvat’, stavit’, 
prinimat’. At the same time, from the XIXth century this verb has 
been increasingly used with concrete nouns (odezhda, most, chasy) in 
its current meaning ‘to repair’. According to the results, we can 
assume that the changes in the combinatorial potential of the verb 
chinit’ correlate with its semantic specialization. 

Keywords: combinability, usage, diachronic shift, semantic 
change 
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1. Введение 
Исследовательская работа посвящена коммуникативно-

прагматическим особенностям речевых актов упрека в 
английской лингвокультуре. В ходе работы были 
проанализированы функции речевых актов упрека, их типы и 
конструкции, средства выражения. Такие аспекта, как 
прагматика и дискурсивный анализ, также были рассмотрены в 
исследовании, поскольку речевые акты упрека являются 
элементами конфликтного дискурса и прагматическая ценность 
этих высказываний должна быть учтена для понимания роли 
упреков для лингвокультуры. 

Объектом исследования являются речевые акты упрека в 
английской лингвокультуре, в том числе в английской 
классической литературе. Предмет данного исследования – 
коммуникативно-прагматическое значение речевых актов упрека 
в английском языке. 

Целью данного исследования является изучение 
коммуникативно-прагматических особенностей речевых актов 
упрека в английском языке. Для достижения цели исследования 
были поставлены следующие задачи: 

1) изучение области прагматики; 
2) изучение конфликтного дискурса; 
3) классификация речевых актов упрека; изучение их 

типов, функций, конструкций и средств выражения. 
4) изучение роли речевых актов упрека в английском 

языке и классической литературе на примере следующих 
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произведений художественной литературы: «Гордость и 
предубеждение» Джейн Остин, «Алиса в стране чудес» Льюиса 
Кэрролла, «Гарри Поттер и Принц-полукровка» Дж. К. Роулинг. 

Материалом исследования послужили художественные 
тексты, в частности произведение Джейн Остин «Гордость и 
предубеждение», произведение Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» и произведение Льюиса Кэрролла 
«Приключения Алисы в Стране Чудес». Такой материал был 
отобран по причине часто встречающихся высказываний-
упреков разных типов в текстах этих художественных 
произведений.  

В процессе исследования применялись такие методы, как 
дискурсивный анализ, сравнительный анализ и метод аналогии. 

Результатом исследования стало понимание значимости 
речевых актов упрека для конфликтного дискурса англоязычной 
культуры. Исследование позволило выявить роль высказываний-
упреков в английском языке, а также на примере текстов 
художественной литературы обратить внимание на проблемы, 
возникающие как у участников дискурса, так и, следовательно, у 
участников коммуникативного процесса. 
 

2. Виды ликоугрожающих актов и их роль  
в коммуникативном процессе 

Высказывания-упреки являются частью нашей 
ежедневной коммуникации. Важно отметить, что упрек – это 
один из видов ликоугрожающих речевых актов. Термин 
«ликоугрожающий акт» был введен Пенелопой Браун и 
Стивеном Левинсоном в 1987 г. в рамках «теории вежливости 
Браун-Левинсона». Эта теория особенно пользуется 
популярностью в области межкультурной коммуникации. 
Основной принцип данной теории заключается в сохранении 
социального «лица» участников коммуникации, что достигается 
посредством минимизации влияния ликоугрожающих актов. Под 
позитивным «лицом» здесь понимается желание говорящего 
получить одобрение собеседника относительно его намерений. 
Под негативным «лицом» подразумевается потребность 
говорящего в свободе действий. Иначе говоря, говорящий 
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стремится избежать возможных препятствий своим действиям. 
Стоит подчеркнуть, что стратегии сохранения «лиц» напрямую 
связаны с необходимостью говорящего удерживать уровень 
самооценки. Безусловно, некоторые коммуникативные 
стратегии будут различаться в разных культурах, различные 
нормы коммуникации формируют различные типы вербального 
поведения [Brown, Levinson 1987: 31]. 

В теории Браун-Левинсона рассматриваются 
разнообразные коммуникативные ситуации, которые вызывают 
угрозу «позитивному лицу» и «негативному лицу» говорящего и 
слушающего. Таким образом, согласно данной теории, 
ликоугрожающие акты можно разделить на следующие четыре 
группы.  

1) Речевые акты, выражающие угрозу позитивному 
лицу говорящего: угроза речевых актов этого типа будет 
выражаться в форме признания вины или ответственности, 
извинения. 

2) Речевые акты, выражающие угрозу негативному 
лицу говорящего: угроза речевых актов этого типа будет 
выражаться в форме принятия предложения или выражения 
благодарности, по той причине, что у говорящего возникает 
чувство долга; к этой же категории относятся вынужденное 
обещание, оправдание и др. 

3) Речевые акты, выражающие угрозу позитивному 
лицу слушающего: сюда следует относить акты оскорбления, 
критики, обвинения. 

4) Речевые акты, выражающие угрозу негативному 
лицу слушающего: такие речевые акты, как правило, указывают 
слушающему будущие действия, тем самым ограничивая его в 
свободе; угроза речевых актов этого типа будет выражаться в 
форме совета, просьбы, приказа, предложения и т. д. [Brown, 
Levinson 1987: 31].  

Нельзя не упомянуть и тот факт, что речевой акт упрека 
особенно часто встречается в конфликтном дискурсе. Активная 
вербальная агрессия – это инструмент, который помогает 
участникам конфликтной ситуации достичь своих целей [Вольф 
1985: 96]. Участники конфликтных ситуаций используют в своей 
речи множество оценочных суждений и ликоугрожающих 
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речевых актов. Важно подчеркнуть, что конфликтные ситуации 
возникают как следствие нашего психологического механизма. 
Использование различных конструкций с негативной 
коннотацией происходит в результате желания участников 
конфликта оказать влияние на собеседника [Семененко 1987: 
114]. Ликоугрожающие речевые акты используются говорящими 
для того, чтобы причинить человеку психологическую боль. 
Такие высказывания часто используются в качестве инструментов 
манипуляции и власти. Это означает, что лексическое значение 
высказываний в конфликтной ситуации не может приниматься во 
внимание буквально [Хурматуллин 2009: 101].  

Другими словами, ликоугрожающие речевые акты 
включают в себя элементы фатической коммуникации. 
Фатическая коммуникативная цель заключается в установлении 
контакта с собеседником. Речевые акты такого типа не обладают 
импликацией значимости, конфликтный дискурс должен 
оказывать давление на собеседника [Давыдова 2007: 30]. Это 
означает, что мы должны быть осторожны с буквальным 
значением высказываний, поскольку предоставление 
информации и изложение фактов не являются целями такого 
типа коммуникации [Каразия 2005: 34]. Кроме того, большая 
часть конфликтного диалога возникает из-за процессов нашей 
психики, что означает, что мы можем бессознательно 
использовать ликоугрожающие речевые акты и другие 
высказывания с негативной коннотацией [Конопелько 1991: 87].  

Конфликтные ситуации приводят к необходимости 
нарушения некоторых социальных норм, поскольку социальные 
нормы, связанные с общением, не совпадают с целью 
говорящего. Дж. Юль считает, что вежливость – это инструмент 
демонстрации заботы по отношению к собеседнику [Yule 1996: 
56], поэтому при изучении ликоугрожающих речевых актов 
следует учитывать роль языковой вежливости как регулятора 
конфликтного взаимодействия.  

Конфликтный дискурс реализуется с помощью различных 
прагматических актов, направленных на дестабилизацию 
межличностных отношений. Упрек – пример таких 
прагматических актов. При использовании упрека в речи 
говорящий высказывает отрицательное оценочное суждение по 
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отношению к собеседнику [Дьячкова 1998: 41]. Одна из целей 
говорящего в том случае, если он использует упрек в своей речи, 
состоит в том, чтобы вызвать чувство смущения и стыда. По 
мнению Т. А. Давыдовой, упрек можно охарактеризовать как 
двусторонний речевой акт [Давыдова 2002: 14]: с одной 
стороны, упрек – это защитный механизм, возникающий в 
конфликтной ситуации; с другой стороны, упрек используется 
как негативное оценочное суждение по отношению к 
собеседнику. Цель такого высказывания – вызвать чувство вины 
[Каразия 2006: 67]. 

Необходимо отметить, что высказывания-упреки 
позволяют собеседникам минимизировать коммуникативное 
воздействие и не нарушить гармонию коммуникативного 
процесса. С помощью таких речевых актов говорящий 
отдаляется от слушающего и снимает с себя определенную долю 
ответственности [Leech 1983: 202]. Таким образом говорящий 
выражает свое несогласие с собеседником, не нарушая при этом 
принципы прагматического контроля. 

 
3. Характерные черты высказывания-упрека 

 в английском языке 
Рассмотрим подробнее особенности высказываний-

упреков в английском языке. Интонация, логическое ударение и 
громкость голоса играют важную роль при построении 
высказывания-упрека. В таких высказываниях часто 
употребляются различные сравнительные конструкции: She is no 
more of a silly girl than any other girl from that class. При 
построении высказывания-упрека говорящий часто использует 
технику обобщения: This all happens due to the system! I see 
ignorance at every single stage! Кроме того, говорящий часто 
строит высказывание с помощью условного наклонения: If every 
single person on the planet thought about their neighborhood, the 
ecological situation would be much better. Нельзя не обратить 
внимание и на тот факт, что высказывания-упреки часто 
выражены в форме других речевых актов (например, в форме 
совета): Why don’t you stay at home today? – she asked irritably. – 
Why are you so worried about that? – It makes me anxious to see 
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someone on the street today. The storm is so horrible and 
frightening! 

Высказывания-упреки могут содержать:  
1) риторические вопросы – Why didn’t you call me?!;  
2) формы сослагательного наклонения – “I wish you 

wouldn’t behave like this” – Jack answered;  
3) формы повелительного наклонения – Don’t give an 

excuse! You had plenty of time!;  
4) предикат, включающий в себя модальное слово – You 

could have called me;  
5) имплицитную оценку – But Bill’s mom gives him ice-

cream for lunch! – I’m not Bill’s mom;  
5) форму обращения – But he is an idiot! Can’t you see? – 

Paul! – Sorry, mom. 
Стоит упомянуть, что высказывания-упреки обладают 

высокой степенью имплицитности. По степени имплицитности 
речевые акты упрека можно классифицировать следующим 
образом [Моррис 1983: 206]. 

1) Прямые речевые акты упрека: обще-оценочные 
(“That is awful!” – she added) и специально-оценочные речевые 
акты (“You just screwed me!” – he screamed again. – “It was low, 
Linda!”); важно подчеркнуть, что прилагательные с негативной 
оценочной семантикой редко используются в английском языке 
[Пугачева 2008: 79]. 

2) Косвенные речевые акты упрека: такие высказывания 
являются наиболее распространенными среди речевых актов 
упрека; высказывания-упреки этой группы могут выражаться в 
форме запрета, просьбы, специального вопроса, иронии (“Thank 
you for a nice holiday… The best holiday in my life!” – Caren said 
angrily). 
 

4. Анализ высказываний-упреков  
на примере текстов художественной литературы 
Перейдем к подробному анализу примеров из 

произведений художественной литературы.  
 

(1) “Do you prefer reading to cards?” said he; “that is rather 
singular”. 
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“Miss Eliza Bennet,” said Miss Bingley, “despises cards. She 
is a great reader, and has no pleasure in anything else”. 

“I deserve neither such praise nor such censure,” cried 
Elizabeth; “I am NOT a great reader, and I have pleasure in many 
things” [Austen 2018: 26]. 

 

Мистер Хёрст (автор первой реплики) выражает свое 
раздражение и удивление этим упреком. Выделение 
прописными буквами слова “not” подчеркивает эмоции героини. 
Его коммуникативная цель – дать негативную оценку действиям 
адресата, вызвать определенные эмоции и чувство раздражения 
и, возможно, вины. Степень имплицитности высока. Выражение 
намерений неясно. Тип упрека – риторический вопрос. 
Конструкция косвенного упрека – предположение, выраженное 
вопросом. Адресат второй части высказывания не совсем ясен, 
поскольку использована конструкция, которая предполагает 
высокую имплицитность сравнения (он сравнивает Элизабет с 
другими женщинами).  

Упрек Элизы Беннет очень прямолинеен: ее 
коммуникативная цель состоит в том, чтобы показать свои 
чувства и оказать эмоциональное влияние на говорящего. 
Степень имплицитности низкая. Ее личная сфера была 
затронута. Героиня не пытается минимизировать 
коммуникативное давление. Отдельно стоит обратить внимание 
на то, что слово endeavor автор выделает прописными буквами. 
Это обусловлено тем, что чувства героини были сильно задеты. 
С помощью фразового ударения она выделяет это слово, 
подчеркивая свое возмущение. 
 

(2) “And this is all the reply which I am to have the honour of 
expecting! I might, perhaps, wish to be informed why, with so little 
ENDEAVOUR at civility, I am thus rejected” [Austen 2018: 129]. 

 

Это высказывание выражается двумя конструкциями 
упрека. Коммуникативная цель говорящего – дать негативную 
оценку и оказать коммуникативное давление на адресата, вызвав 
чувство вины. Первое высказывание является косвенным 
упреком, выраженным намеком. Упрек содержит утверждение, 
которое включает в себя неявную оценку. Второй упрек имеет ту 
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же коммуникативную цель, что и первый. Степень 
имплицитности высока. Тип упрека – риторический вопрос, 
который подчеркивается лексемой ‘почему’. Прагматическое 
значение не совпадает с общим лексическим значением 
специального вопроса, включающего ту же лексему. Говорящий 
минимизирует коммуникативное давление с помощью категории 
вежливости. Степень имплицитности высока, поэтому здесь 
присутствуют маркеры вежливости. 
 

(3) “On this subject, what can you have to say? In what 
imaginary act of friendship can you here defend yourself? Or under 
what misrepresentation can you here impose upon others?” [Austen 
2018: 135]. 

 

Коммуникативная цель говорящего – дать негативную 
оценку и оказать коммуникативное давление на адресата, вызвав 
чувство вины и определенные эмоции. Степень имплицитности 
высока. Упрек включает в себя риторический специальный 
вопрос, содержащий предикат с модальным словом. 
 

(4) On which Seven looked up and said, “That's right, Five! 
Always lay the blame on others!”. 

“You’d better not talk!” said Five. “I heard the Queen say 
only yesterday you deserved to be beheaded!”. 

“What for?” said the one who had spoken first. 
“That’s none of your business, Two!” said Seven. 
“Yes, it is his business!” said Five, “and I’ll tell him – it was for 

bringing the cook tulip-roots instead of onions” [Carroll 2012: 71]. 
 

Коммуникативная цель говорящего – дать негативную 
оценку и оказать коммуникативное давление на адресата, вызвав 
чувство вины и определенные эмоции. Степень имплицитности 
высока. Упрек первого героя выражен метафорически и 
включает в себя иронию, форму повелительного наклонения и 
лексему-усилитель always. Ответный упрек выражен с помощью 
сослагательного наклонения. 
 

(5) “Sirius!” she said reproachfully. [Rowling 2010: 303]. 
(6) “I wish yeh’d stop sayin’ tha name, Harry,” said 

a reproachful voice behind them. [Rowling 2010: 118]. 
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(7) “Now, now, boys,” squeaked Professor 
Flitwick reproachfully [Rowling 2010: 77]. 

 

Коммуникативная цель авторов трех высказываний-
упреков (Гермионы, Сириуса и профессора Флитвика 
соответственно) – дать негативную оценку и оказать 
коммуникативное давление на адресата, вызвав чувство вины и 
определенные эмоции. Первое высказывание-упрек включает в 
себя форму обращение. Второе высказывание содержит в себе 
форму сослагательного наклонения. Важно отметить, что слово 
reproachfully (‘укоризненно’) неоднократно повторяется в 
тексте. Это связано с тем, что в произведении особое внимание 
уделяется конфликтному дискурсу. Многие персонажи активно 
используют высказывания-упреки в своей речи. Так, характеры 
таких персонажей, как Гермиона и профессор Флитвик, 
подразумевают большое количество ликоугрожающих актов в 
их речи.  

Таким образом, нельзя отрицать тот факт, что речевые 
акты упрека играют решающую роль в конфликтном дискурсе 
английского языка. Необходимо помнить, что прагматический 
смысл и коммуникативная цель таких высказываний обычно не 
совпадают с их синтаксической структурой. Высказывания-
упреки обладают высокой степенью имплицитности и часто 
выражаются в виде иных коммуникативных форм, что может 
становиться ключевой причиной возникновения феномена 
коммуникативной неудачи. Примеры, приведенные выше, 
продемонстрировали нам механизм употребления 
высказываний-упреков, их коммуникативно-прагматические 
особенности, функции и типы. Кроме того, в примерах 
проиллюстрировано восприятие таких высказываний 
собеседником. Выявлена прагматика высказываний и их 
интерпретация реципиентом. 
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Резюме 
Высказывания-упреки являются частью нашей 

ежедневной коммуникации. Несмотря на то, что имплицитные 
способы выражения высказываний исследуются лингвистами 
уже на протяжении достаточно длительного времени, 
коммуникативно-прагматическим аспектам высказываний-
упреков не уделялось должного внимания. Целью данного 
исследования является анализ коммуникативных и 
прагматических особенностей высказываний-упреков, в ходе 
которого будет выявлена роль высказываний-упреков в 
коммуникативном процессе. Для исследования были отобраны 
фрагменты произведений художественной литературы, 
содержащие высказывания-упреки. Результатом исследования 
стали определение статуса значимости речевых актов упрека для 
англоязычной культуры, выявление их функций и механизма 
употребления в коммуникации.  

Ключевые слова: ликоугрожающие акты, упрек, 
конфликтный дискурс, прагматика, имплицитность 
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Summary 

 
Speech acts of reproach are part of our daily communication. 

Despite the fact that implicit ways of expressing utterances have been 
studied by linguists for quite a long time, the communicative and 
pragmatic aspects of reproaches are still insufficiently studied. The 
purpose of this study is to analyze the communicative and pragmatic 
features of reproaches. The texts containing statements of reproach 
were selected through random sampling. The findings of the study 
demonstrate the significance of speech acts of reproach for the 
English-speaking culture and reveal their functions in 
communication. коммуникации.  
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Во фразеологии современного китайского языка (далее – 

СКЯ) наряду с пословицами, поговорками и другими речениями 
народного характера широко распространены фразеологические 
единицы, обозначаемые термином сехоуюй (xiēhòuyǔ, 歇后语), 
что буквально означает «речение с усекаемой концовкой». В 
русском языке для обозначения данной фразеологической 
единицы закрепился термин «недоговорка-иносказание» или 
просто «недоговорка». 

Цель данного исследования – рассмотреть основные 
способы создания игры слов, используемых в недоговорках.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что 
недоговорки довольно широко распространены в разговорной 
речи СКЯ, а также используются для передачи разговорной речи 
в художественной литературе. В то же время, особенности 
строения недоговорок и привнесение двусмысленности в 
контекст речи создают значительные трудности не только для 
перевода, но и для понимания значения высказывания, для 
правильной интерпретации которого необходимо иметь 
представление об общей структуре недоговорок и механизмах 
задействованной в них игры слов. 

При проведении исследования использовались следующие 
методы: анализ теоретической литературы, анализ примеров 
недоговорок и их употребления в контексте, описание 
отличительных особенностей недоговорок. Источником 
языкового материала послужили собрания недоговорок 
[Панкратов 1998], [Прядохин 2007], и корпусные данные58; всего 
было рассмотрено около тысячи примеров недоговорок. 

                                                            

58 Корпус китайского языка – [http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus] 
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Недоговорка – фразеологическая единица СКЯ, наиболее 
характерным призраком которой является  ее двухчастный 
характер (в устной речи деление производится интонационно, в 
письменной граница между частями обозначается знаком 
препинания – чаще всего, запятой или тире). Первая и вторая 
часть недоговорки связаны между собой специфическими 
отношениями, напоминающими отношения загадки и разгадки. 
Вместе обе части недоговорки представляют собой законченное 
суждение в форме предложения (как грамматически, так и 
семантически), однако в контексте речи коммуникативную роль 
играет исключительно вторая часть; первая не несет 
семантической нагрузки, ее функцией является привнесение в 
высказывание экспрессивности, юмора. В случае, если в речи 
будет употреблена только первая часть недоговорки и 
собеседнику неизвестна ее полная форма, все высказывание, 
содержащее недоговорку, будет понято с трудом или вообще не 
понято, в то время как  употребленная самостоятельно вторая 
часть концептуально не потеряет своего смысла.  

С одной стороны, недоговорка может употребляться в 
качестве отдельного самостоятельного предложения или как 
часть сложного предложения. С другой стороны, также 
возможно ее включение в речевую цепь и как части простого 
предложения. Такое употребление становится возможным 
благодаря вышеописанному противоречию формы и 
содержания. В составе простого предложения наиболее 
распространенной для недоговорки является роль сказуемого 
или дополнения, реже – определения, обстоятельства или 
постпозитивного обстоятельства [Прядохин 1977]. 

При употреблении в речи высказывание, образующее 
недоговорку, оказывается помещено одновременно в два 
контекста: внутренний, т. е. собственный контекст недоговорки, 
и внешний, реализуемый непосредственно в речи. При этом 
значение второй части в собственном контексте недоговорки не 
всегда совпадает с тем значением, которое реализуется в речи. 
Таким образом, несмотря на то, что формально недоговорка 
представляет собой двухчастное речение, с точки зрения 
семантики можно выделить три составляющие.  
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Первая часть недоговорки, или иносказание, выступает по 
отношению ко второй части метафорой или развернутым 
сравнением и действует как механизм привнесения в 
высказывание двусмысленности, игры слов. Чаще всего оно 
бывает выражено словосочетанием или простым 
распространенным предложением.  

Вторая часть в собственном контексте недоговорки, или 
раскрытие, является разъяснением смысла первой части, ответом 
на загадку, предлагаемую в нем. Так же, как и иносказание, 
раскрытие выполняет исключительно экспрессивную функцию и 
не участвует в формировании коммуникативного значения в 
контексте речи. 

Третьим элементом недоговорки является вторая часть в 
значении, реализуемом в контексте речи, или основа. Именно 
она выступает главным смысловым компонентом при 
включении недоговорки в высказывание. 

Раскрытие и основа соотносятся как различные значения 
многозначного слова (выражения), либо как значения 
омонимичных или незначительно отличающихся фонетически 
разных слов (выражений). По своей форме вторая часть обычно 
является словосочетанием или простым словом [Прядохин 
1977]. 

Рассмотрим вышесказанное на примере: 
 

(1)  狗咬吕洞宾 – 不识好人心 
gǒu  yǎo  Lǚ Dòngbīn  –  bù  shí  hǎo 
собака кусать Люй Дунбинь –  NEG знать хороший 
rén  xīn 
человек сердце 
‘Собака кусает Люй Дунбиня59 – не признала хорошего 

человека’. Смысл основы: ‘не понять добрых намерений’. 
 

                                                            

59 Люй Дунбинь — один из даосских Восьми Бессмертных. Его 
описывают как доброго старика, избавляющего людей от горя и зла. 
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(2) 你的意思是我狗咬吕洞宾 、不识好人心了？ 
nǐ de yìsi  shì wǒ gǒu  yǎo 
2SG POSS смысл COP 1SG собака кусать 
Lǚ Dòngbīn – bù shí  hǎo  rén 
Люй Дунбинь – NEG знать хороший человек 
xīn   le? 
сердце   MOD 
‘Ты хочешь сказать, что я не понял добрых намерений?’ 

(букв. ‘Ты хочешь сказать, что я собака, кусающая Люй 
Дунбиня, – не понял добрых намерений?’).  

 

В примере (2) недоговорка включается в речь в функции 
словосочетания: с точки зрения грамматики отсутствие связок 
или союзов фактически создает ситуацию, когда в простом 
предложении оказывается два подлежащих и два сказуемых, что 
обычно не является возможным.  

Следует отметить, что при достаточной известности и 
распространенности недоговорки возможно опущение второй 
части, то есть употребление недоговорки в «усеченной» форме. 
Именно благодаря этому свойству недоговорка получила свое 
название. При этом, как и в случае употребления полной формы, 
прямое значение иносказания не будет играть роли в контексте 
высказывания, по смыслу оно будет эквивалентно значению 
основы: 

 

(3)  
掘墓人，老夫好意思向你报讯，你怎的狗咬吕洞宾 ，向老夫出手 

jué mù rén,  lǎofū hǎo 
копать могила NMZ.человек 1SG.старик добрый 
yìsi  xiàng  nǐ bào xùn nǐ  zěnde 
намерение  PREP  2SG передать весть 2SG отчего 
gǒu yǎo  Lǚ Dòngbīn, xiàng lǎofū 
собака кусать  Люй Дунбинь PREP 1SG.старик 
chū   shǒu. 
пускать_в_ход  рука 
‘Гробокопатель, я тебе по доброте душевной передал 

весточку, ты чего не принял добрых намерений [и] бьешь меня?’ 
(букв. ‘ты чего собака, кусающая Люй Дунбиня, бьешь меня?’).  
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В случае употребления недоговорки в усеченной форме 
предполагается, что собеседнику известна полная форма, и, 
таким образом, высказывание будет понято правильно. 
Потенциально употребляться в усеченной форме может любая 
недоговорка. Граница усечения всегда проходит строго между 
первой и второй частью. Усечение является не нарушением, а 
нормой для данного вида фразеологизмов, и не ведет к 
образованию нового фразеологизма [Ветров 2007].  Стоит 
отметить, что в лингвистической литературе, посвященной 
недоговоркам, ведутся споры о том, является ли опущение 
второй части достаточно распространенным явлением. Хотя во 
всех определениях недоговорок возможность употребления 
усеченной форы указывается как одна из наиболее характерных 
черт данного фразеологизма, одно из проведенных 
исследований60, в котором было проанализировано 4893 
употреблений недоговорок в литературных произведениях, 
показало, что только в примерно 10% случаев вторая часть была 
опущена. Тем не менее, нельзя не учитывать, что усеченная 
форма недоговорок может быть более употребимой в 
разговорной речи [Zhang 2016]. Данное предположение требует 
отдельного исследования. 

Как уже упоминалось выше, речение второй части 
недоговорки оказывается помещено одновременно в два 
контекста и реализуется в разных значениях. Под одним, 
поверхностным, значением подразумевается другое, которое 
говорящий в действительности хочет выразить. Следовательно, 
обязательной характеристикой недоговорки является игра слов, 
каламбур [Liu 2006]. 

Можно выделить три основных способа создания игры 
слов в недоговорках61. 

 

                                                            

60 Wen Duanzheng. Xiehouyu // The Commercial Press. — Beijing: 1985. 
61 При создании нижеприведенной классификации видов игры слов в 

недоговорках учитывались классификация недоговорок, предложенная в 
[Прядохин 1977], классификация каламбуров в СКЯ, предложенная в [Мао 
Чживэнь, 2016], а также языковой материал СКЯ. 
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1) Семантические каламбуры 
В рамках семантических каламбуров можно выделить 

каламбуры, основанные на многозначности ситуации, и 
каламбуры, основанные на полисемии лексических единиц. 

В первом случае раскрытие и основа полностью 
совпадают по значению. Иносказание в недоговорках данного 
типа в первую очередь играет роль сравнения или развернутой 
метафоры, но, как и в остальных разновидностях недоговорок, 
отсутствует оформление сравнительного оборота или 
сравнительного придаточного предложения.  

Выражение, употребленное единожды, одновременно 
употребляется в двух разных контекстах, в этом и заключается 
игра слов. Нередко в сравнении оказываются далекие и 
несходные мысли; важным является элемент неожиданной 
развязки, обманутого ожидания [Косинова 2015]. 

 

(4) 男僧寺对着女僧寺 – 没事也有事。 
nán sēngsì duìzhe nǚ 
мужской монастырь стоять_напротив женский  
sēngsì   méi  shì   yě 
монастырь  NEG.иметься дело   FOC 
yǒu  shì. 
иметься  дело 
‘Мужской монастырь напротив женского монастыря – 

хоть и нет ничего, все равно подозрительно’. Смысл основы: 
‘ничего не случилось, но что-то все равно не так’. 

 

В недоговорках, игра слов которых основана на полисемии 
лексических единиц, раскрытие и основа выступают как разные 
значения (как правило, прямое и переносное) одного и того же 
высказывания. 

Вторая часть данного вида недоговорок обычно 
представлена устойчивым выражением с уже закрепленным за 
ним переосмысленным значением. Игра слов основана на том, 
что иносказание раскрывает внутреннюю форму устойчивого 
выражения второй части и, таким образом, в собственном 
контексте недоговорки вместо утвердившегося переносного 
значения используется прямое, непосредственно выводимое из 
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лексического значения входящих в него слов (или морфем, в 
случае, когда раскрывается внутренняя форма сложного слова) и 
его синтаксической конструкции. Таким образом, в раскрытии 
на первый план выходит прямое, буквальное значение, в то 
время как в основе недоговорки данное устойчивое выражение 
сохраняет свойственное ему переосмысленное значение: 

 

(5) 胡子上贴膏药 – 看一看毛病 (毛病)。 
húzi shàng tiē gāoyao 
усы поверх клеить пластырь  
kàn~yī~kàn máo bìng (máobìng). 
смотреть~DEL~DEL волосы болезнь (недостаток) 
 

‘Наклеить на усы пластырь – подлечить волосы’. В 
недоговорке используется игра слов, основанная на возвращении 
устойчивому выражению 毛病 máobìng (‘недостаток, изъян’) 
этимологического значения составляющих его иероглифов 
（‘болезнь волос’). Смысл основы: ‘посмотреть, в чем 
проблема’. 

 

2) Созвучные каламбуры 
Недоговорки данного типа характеризуются тем, что 

раскрытие и основа являются омонимичными выражениями, 
совпадающими фонетически и не связанными друг с другом по 
смыслу. Как правило, в китайском языке омонимы не являются 
одновременно омографами, поэтому при иероглифической 
записи один из пары иероглифов, обозначающих являющиеся 
омонимами слова, заключается в скобки. Довольно редко 
встречаются случаи, когда омонимы все-таки графически 
обозначаются одним и тем же иероглифом.  

В недоговорках данного типа посредством омонимии 
искусственным образом создается двусмысленность, в обычных 
условиях снимаемая контекстом. Иносказание, создающее 
дополнительный контекст, заставляет мысленно обратиться к 
значению раскрытия, которое является омонимичным значению 
основы, но отличающимся по смыслу, в то время как общий 
контекст речи диктует иную интерпретацию выражения второй 
части недоговорки. 
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(6) 钉掌的敲耳朵 – 离蹄(题)太远了。 
dìng zhǎng de qiāo ěrduǒ 
набивать подкова NMZ ударять ухо 
lí   tí  (tí)  tài 
отстоять_от  копыто  тема  слишком 
yuǎn   le. 
далеко   MOD 
‘Кузнец ударил [коня] по уху – слишком далеко от копыта’.  
 

В недоговорке используется игра слов: 蹄tí (‘копыто’) и 题 
tí (‘тема’). Смысл основы: ‘слишком далеко от темы разговора’. 

 Полная омофония не является обязательным условием для 
создания игры слов в недоговорке. Существует ряд недоговорок, 
игра слов которых основана на частичной схожести звучания:  

 

(7) 穷棒子的茶壶 – 没嘴儿(准儿)。 
qióngbàngzi de cháhú méi zuǐr 
бедняк POSS чайник NEG.иметься носик 
(zhǔnr). 
определенность 
‘Чайник бедняка – без носика’.  
 

В недоговорке используется игра слов: 嘴儿 zuǐr (‘носик 
[чайника]’) и 准 zhǔnr (‘определенность, точность’). Смысл 
основы: ‘не точно, не определенно; вряд ли’. 

В качестве омофоничных обыгрываются слоги, инициали 
которых отличаются: в первом случае в качестве инициали 
выступает альвеолярная аффриката z [t͡ s], а во втором – 
ретрофлексная аффриката zh [t͡ ʂ]. 

Поскольку СКЯ является тональным языком, в котором 
тон выполняет смыслоразличительную функцию, в 
недоговорках нередко обыгрываются в качестве омонимичных 
слова, имеющие разные, в том числе контрастные, тоны, что 
является специфическим способом создания игры слов. 

Поскольку СКЯ является тональным языком, в котором 
тон выполняет смыслоразличительную функцию, в 
недоговорках нередко обыгрываются в качестве омонимичных 
слова, имеющие разные, в том числе контрастные, тоны, что 
является специфическим способом создания игры слов: 
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(8) 反穿大皮袄– 装羊(样)。 
fǎnchuān dàpíǎo zhuāng yáng 
надеть_наизнанку шуба_на_меху притворяться овца 
(zhuāngyàng). 
прикидываться 
‘Надеть навыворот шубу на меху – вырядиться овцой’ 

(‘прикидываться, притворяться’). 
 

3) Игра слов графического типа 
 Несмотря на то, что недоговорка – это фразеологическая 

единица, принадлежащая прежде всего устной речи, также 
встречаются примеры недоговорок, игра слов которых 
непосредственно связана с особенностями китайской 
иероглифической письменности: 

 

(9) 又住一起 – 难 。 
yòu zhù yīqǐ  nán. 
ю чжу вместе  трудно 
‘[Иероглифы]又 [и] 住 вместе – 难 (трудно)’. Значение 

основы: то же. 
 

В данной поговорке иероглиф 难 'трудно' мысленно 
разбивается на отдельные составляющие его элементы, 
которыми, соответственно, являются 又 и 住 (строго говоря, в 
правой части иероглифа находится ключ 隹 (‘короткохвостая 
птица’), однако, вероятно, в силу относительно редкой 
употребимости, в народной этимологии этот элемент заменен на 
схожий с ним и более распространенный 住 (‘жить’).  

 

(10) 鄉下老兒不認得天益齋 – 大蓋(概)齊。62 
xiāngxiàlaor bù rènde tiān yì zhāi dà gài qí 
деревенщина NEG узнавать Тянь-и-чжай Да-гай-ци 
(dàgàiqí). 
примерно 

                                                            

62 В данном примере используются иероглифы в традиционной форме, 
не затронутые реформой китайской письменности XX в. После упрощения 
данные иероглифы частично потеряли внешнее сходство. 
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‘Деревенщина не знает [иероглифов в названии фирмы] 
«Тянь-и-чжай» – [читает на вывеске:] «Да-гай-ци»’. В данной 
недоговорке осмеивается неправильное прочтение 
иероглифического текста малограмотным деревенским жителем: 
иероглифы 天 и 大, 益 и 蓋, 齋 и齊 в некоторой степени похожи 
друг на друга. В недоговорке используется игра слов: 大蓋齊 
(неправильное прочтение иероглифов 天益齋) и大概齊 
(‘приблизительно, пожалуй, возможно’). Значение основы: 1. ‘в 
общих чертах’, 2. ‘вероятно’. 

 

Во многом возможности для создания игры слов заложены 
в самом языке. 

Слогу китайского языка присуща жесткая структура, 
характеризующаяся строгой последовательностью и 
сочетаемостью звуков, а также количественным ограничением 
состава слога, что делает общее число слогов в системе конечным 
и создает большое количество омонимов. Кроме того, количество 
омонимов увеличивается также за счет того, что строй СКЯ 
преимущественно изолирующий и слово в большинстве случаев 
не имеет внешних формальных признаков, которые позволили бы 
определить его частеречную принадлежность или 
синтаксическую роль. В путунхуа (государственном языке Китая, 
основанном на пекинском диалекте) насчитывается около 400 
слогов. Каждый слог СКЯ произносится определенным тоном (в 
путунхуа их четыре), что имеет не меньшее значение для 
различения смысла, чем звуковой состав слога. Тональная 
система помогает сократить число полных омонимов. 
Теоретически, количество слогов должно увеличиться в четыре 
раза, однако практически не каждый слог может произноситься 
всеми четырьмя тонами и, следовательно, число тонированных 
слогов значительно уступает математически возможному. Кроме 
того, китайским словам свойственна очень высокая степень 
многозначности, и конкретная интерпретация каждого слова 
очень сильно зависит от общего смыслового контекста 
высказывания [Софронов 2007].  

Перечисленные особенности предоставляют возможность 
для широкого использования в качестве механизма создания 
игры слов омофонии, схожести звучания и семантических 
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каламбуров. Наличие тонов позволяет задействовать их при 
создании игры слов, а иероглифическая письменность дает 
возможность использовать языковую игру графического типа. 

Таким образом, появление и популярность типа 
фразеологизмов, обязательным элементом которых является 
заключенная в них игра слов, во многом обусловлена 
спецификой СКЯ и иероглифической письменности. 

 
Список сокращений 

COP – предикативная связка, DEL – делимитатив, FOC – 
фокусная частица, MOD – модальная частица, NEG – отрицание, 
NMZ – субстантиватор, POSS – посессив, PREP – предлог, SG – 
единственное число 
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Резюме 

В работе рассматриваются основные способы создания 
игры слов в китайских фразеологических единицах сехоуюй 
(недоговорках-иносказаниях).  

Проведенное исследование показало, что языковая игра в 
недоговорках достигается следующими тремя основными 
способами:  

1. Через семантические каламбуры (в рамках которых 
можно выделить каламбуры, основанные на многозначности 
ситуации, и каламбуры, основанные на полисемии лексических 
единиц). 

2. Через созвучные каламбуры (среди них каламбуры, 
создаваемые за счет полной омофонии либо частичной схожести 
звучания; т.к. СКЯ является тональным языком, в котором тон 
выполняет смыслоразличительную функцию, внутри второго 
типа можно выделить такой специфический способ создания 
игры слов, как обыгрывание разницы тона).  

3. Посредством языковой игры графического типа, 
основанной на использовании особенностей иероглифической 
письменности. 

Прослежена связь способов создания игры слов и 
популярность сехоуюй с особенностями китайского языка и 
иероглифической письменности. 

Ключевые слова: китайский язык, сехоуюй, недоговорка-
иносказание, игра слов, каламбур 
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Summary 
The article focuses on the problem of wordplay and main 

mechanisms of its creation typical of the Chinese xiehouyu. 
The study shows that wordplay in xiehouyu is 

achieved through the following three ways: 
1. semantic puns (among which compounded puns and 

polysemic puns can be distinguished); 
2. homophonic puns (there are absolute homophony puns and 

partial homonymy puns among them; Mandarin Chinese is a tonal 
language where words have different meanings depending on the 
pronounced tone; due to this, a specific way of creating a wordplay 
based on the tonal difference can be distinguished within the second 
type of puns); 

3. visual puns based on the use of the characteristics of 
hieroglyphic writing. 

In the course of the study, it was noted that there is a 
connection between the methods of creating wordplay and the 
popularity of xiehouyu in China and the peculiarities of the Chinese 
language and hieroglyphic writing. 

Keywords: Chinese language, xiehouyu, wordplay, pun. 
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1. Введение 
Статья описывает функциональные особенности средств 

связности в англоязычных медиатекстах. Анализируются тексты 
двух различных жанров; объектом анализа выступают 
грамматические средства реализации текстовой связности; 
целью исследования является обоснование их выбора как 
отражения авторской стратегии информационной организации 
данных о медиасобытии. Проводимое исследование 
предполагает выявление зависимости между требованиями 
новостного жанра англоязычного медиадискурса и средствами 
когезии, типом тема-рематической организации информации, а 
также средствами фокусации на материале кратких новостных 
статей (или brief news items) и расширенных новостных заметок 
(или backgrounders). 

Телевидение, радио, пресса и интернет представляют 
собой средства массовой информации, которые являются 
неотъемлемой частью жизни современного человека, именно 
поэтому изучение дискурса СМИ (the Media Discourse) включено 
в образовательную программу студентов лингвистических 
специальностей. 

Функциональный стиль СМИ представляет собой 
семиотическую систему средств, используемых для того, чтобы 
освещать социальные темы: бизнес, культуру, политику, – а 
также события, происходящие внутри страны. Основной задачей 
СМИ является информирование аудитории, а также 
формирование у нее определенного мнения [Рождественский 
1997: 229]. В новостном пространстве информация организована 
в виде системы регулярно обновляющихся медиатем –
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 тематически связанных текстов, представленных в 
определенном медиаформате (аудио, видео, публикации и т.д.) и 
формирующих дискурс СМИ [ЛЭС 1990: 136].  

В теории медиалингвистики выделяют четыре основных 
группы медиатекстов, их также позиционируют в качестве 
жанров: новостная статья (news items), аналитическая статья 
(analytical article), или статья-мнение (opinion article), 
тематическая статья (feature article) и реклама (advertising). 

 

2. Параметры связности 
Как и любой текст, медиатекст обладает характеристиками 

когезии (cohesion) и когерентности (coherence), которые 
обеспечивают связность текста. Эти лингвокогнитивные решения 
помогают автору донести информацию наиболее логичным 
образом и учесть возможности языковой системы конкретного 
языка, ограничения формата / объема и специфику жанра. 

Связность текста достигается взаимодействием элементов 
нескольких уровней языка. Грамматическая связность 
обеспечивается средствами когезии (cohesion), к которым 
относятся именная и глагольная референция, субституция, 
сравнительные и параллельные конструкции, употребление 
коннекторов – союзов и союзных слов (местоимений и наречий) 
[McCarthy, Carter 2006: 136f]. Средства когезии в свою очередь 
подчиняются более общим правилам порядка слов в 
предложении, на которые влияют средства фокусации (means of 
focusing) [McCarthy, Carter 2006: 777–791], функционирующие в 
качестве «направляющих» потока информации. Эти средства 
участвуют в выстраивании, т. е. организации и подаче ремы и 
служат для усиления важной информации в тексте [Miao Meng 
2017: 23–27]. Средства когезии обеспечивают связь не только на 
локальном уровне, т. е. между частями предложения / 
последовательностями предложений, но также между абзацами. 
Они инкорпорированы в общую систему организации 
информации в тексте, которую определяют тема-рематические 
отношения (thematic relations). И средства когезии, и тема-
рематические отношения, а также средства фокусации 
подчиняются глобальным требованиям функционального стиля 
и жанра медиатекста [Журавлева, Салькова 2020: 123].  
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Данные взаимосвязи можно проследить на следующем 
примере. Так, в статье “EU Unveils First Post-Brexit Budget”, 
относящейся к жанру бэкграундерз, три последовательных 
предложения линейно «продвигают» новостное событие 
следующим способом:  

(Т1) The European Union has unveiled (R1) its first long-term 
budget for the post-Brexit era coming in at 1.279 trillion euros for 
the 2021 to 2027 period (R1 – поддержка новостной 
фактуальности). (R1 → T2) The departure of Britain (субституция 
Brexit + образность), a net contributor, means (R2) other member 
states will have to pay more. (R2 → T3) To plug the gaps 
(субституция to pay more + образность) (R3 → фокусация на 
особенностях нового бюджета) there’ll be cuts to agricultural 
subsidies, but also increased contributions to areas considered to be 
priorities – such as migration and defense.  

Таким образом, разноуровневая и многослойная связность 
(иначе – когерентность) отвечает за общий смысл текста и 
подачу содержащейся в нем информации [Halliday, Hasan 1976: 
217–223], что позволяет рассматривать данный вопрос с 
функционально-когнитивной точки зрения. 

Для определения зависимости выбора способов связности 
от жанра текста было проведено исследование на материале 
двух корпусов текстов, а именно: корпус 1 – новостные заметки, 
корпус 2 – бэкграундерз (backgrounders). В качестве метода 
анализа был выбран контент-анализ, поскольку он включает 
отбор текстовых грамматических параметров и их 
квантитативный и квалитативный анализ [Holsti 1969: 45].    

Краткие новостные статьи (brief news items), или иначе 
новостные заметки, освещают события объективно и в сжатой 
форме. Первостепенной задачей автора краткой новостной 
статьи является оперативное информирование читателя, поэтому 
содержательное наполнение данного вида статей представляет 
собой ответы на ключевые вопросы о событии – кто?, что?, 
где?, когда?, каким образом?, откуда информация? [Пальгунов 
1967: 17]. Информация в новостных заметках организована в 
виде «перевернутой пирамиды»: информация о событии 
подается по принципу убывания важности, – поэтому данные 
статьи всегда начинаются с самого значимого аспекта события – 
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его результата, последствий или наиболее существенных 
характеристик. 

Изучение медиадискурса позволяет отметить, что 
последнее время в результате смешения новостных стилей 
возникает многообразие новостных жанров, порой слабо 
отличающихся друг от друга. Примером тому служит поджанр 
медиатекстов бэкграундерз, который обладает чертами и 
кратких новостных статей, и тематических статей (feature 
articles). Однако бэкграундерз, помимо ответов на упомянутые 
выше семь классических вопросов (т. н. ядро новости) содержит 
также предысторию события и статистику по нему, комментарии 
и прогнозы экспертов, реакцию власти и общества, т. е. они 
снабжены фоновой информацией (отсюда используемый термин 
– от англ. background ‘фон’). Иначе говоря, бэкграундерз 
обладают большей информативностью по сравнению с краткими 
новостными статьями, поскольку, помимо ответа на вопрос что 
происходит?, они дают также ответы на вопросы: что 
происходило?, что произойдет? и почему это произойдет?; на 
этом основании в российской журналистской традиции 
бэкграундерз приобрели более «говорящее» название – 
расширенная новостная статья или расширение [Техника и 
технология СМИ].  

Бэкграундерз, или расширенные новостные статьи, 
сочетают в себе одновременно несколько функций: 1) 
информирование о случившемся, 2) анализ происходящего с 
целью выявления причин и 3) прогнозирование последствий 
события. Данная сложная коммуникативно-прагматическая 
установка бэкграундерз в определенном смысле сближает их с 
тематическими статьями (feature articles). Тем не менее, 
бэкграундерз существенно отличаются от тематических статей 
тем, что их приоритетной задачей является оперативное 
информирование читателя, тогда как тематические статьи 
предполагают развернутый аналитический взгляд на социальные 
проблемы с целью повлиять на читателя и сформировать у него 
определенное мнение [Журавлева, Салькова 2020: 124].  

Основанием для сопоставления исследуемых групп 
медиатекстов является их сходство по родовому признаку: это 
статьи информационного характера. Результаты анализа средств 
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связности в статьях обозначенных жанров представлены ниже в 
таблицах 1, 2 и 3, где количество всех учитываемых параметров 
для каждого жанра составляет 100%. 

 
2.1. Средства когезии 

Установлено, что реализация грамматической связности в 
статьях двух указанных жанров, как и в других текстах, 
осуществляется при помощи средств когезии (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 
Сравнение средств когезии  

на примере кратких новостных статей и бэкграундерз 

№  Средства когезии 
Краткие 
новостные 
статьи

Бэкграундерз 

1.  Анафорическая именная 
референция

55%  49,7% 

2.  Сравнительные формы 12%  11,5% 

3.  Повторы и параллельные 
конструкции

10,2%  14% 

4.  Союзы и соединительные 
слова 

22,9%  24,8% 

 Итого  100% 100%
 

Согласно статистическим данным в таблице 1, в кратких 
новостных статьях и в бэкграундерз средства анафорической 
именной референции выступают основным средством когезии 
(55,5% и 49,7% соответственно). Сравнительные формы 
прослеживаются с примерно одинаковой частотой (12% и 11,5% 
соответственно). Существенное отличие двух жанров 
проявляется в частотности повторов и параллельных 
конструкций (14% и 10,2%), а также союзов и соединительных 
слов (24,8% и 22,9%) – в бэкграундерз они встречаются чаще, 
чем в кратких новостных статьях, что объясняется их большей 
способностью к отображению причинно-следственных 
взаимосвязей, присущих тематическим статьям.  
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2.2. Средства фокусации 
Так как средства когезии зачастую встраиваются в 

средства фокусации, то последние являются промежуточным 
звеном между средствами когезии и системой тема-
рематических отношений, устанавливая связь между 
грамматическим, семантическим и когнитивным уровнями, 
задействованными в текстовом решении. Будучи 
грамматическими конструкциями с функцией эмфазы, средства 
фокусации «схватывают» информацию в сообщении таким 
образом, что в зависимости от примененной структуры 
(например, активный залог или пассивный залог) и 
обнаруживается та или иная система тема-рематических 
отношений не только между предложениями, но и всего текста. 
Результаты анализа средств фокусации в статьях обозначенных 
жанров представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 
Сравнение средств фокусации  

на примере кратких новостных статей и бэкграундерз 

№  Средства фокусации 
Краткие 
новостные 
статьи

Бэкграундерз 

1.  Активный залог 78% 81,8%
2.  Пассивный залог 12,1% 11,4%
3.  Адъективация 9,2% 5%
4.  Экзистенциальное There 0,7% 1,8%
 Итого  100% 100%

 
Таблица 2 показывает, что в кратких новостных статьях и 

бэкграундерз используются разные эмфатические средства в 
соответствии с их коммуникативно-прагматической функцией. В 
кратких новостных статьях частотность адъективации практически 
в два раза больше, чем в бэкграундерз (9,2% и 5% соответственно), 
поскольку с ее помощью возможно кратко и ярко охарактеризовать 
объект в условиях строгих рамок формата. Более частое 
использование пассивного залога в кратких новостных статьях 
(12,1% и 11,4% соответственно) объясняется требованием 
объективного информирования. Бэкграундерз отдают 
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предпочтение другим средствам фокусации. Так, в данном жанре 
статей количество случаев экзистенциального There почти в три 
раза больше, чем в кратких новостных статьях (1,8% и 0,7% 
соответственно); также наблюдается более частое использование 
активного залога (81,8% и 78%), что мотивировано функцией 
«информационного расширения».  

 
2.3. Типы тема-рематических отношений 

Исследование тема-рематических связей в двух жанрах 
статей показало, что организация информации в бэкграундерз 
осуществляется при помощи линейных тема-рематических 
связей – 45,6% (см. таблицу 3). И краткие новостные статьи, и 
бэкграундерз прибегают к постоянной реме как системе 
организации информации с практически одинаковой частотой – 
21,1% и 21,5% соответственно. В кратких новостных статьях 
линейные тема-рематические связи используются заметно реже 
(36,8%). Однако здесь система организации информации по типу 
гипертемы встречается почти в три раза чаще, чем в 
бэкграундерз (19,3% и 7% соответственно). 

 

Таблица 3 
Организация информации в кратких новостных статьях  
и бэкграундерз по типу тема-рематических отношений 

№ 
Тип тема-рематических 

отношений 

Краткие 
новостные 
статьи

Бэкграундерз 

1.  Гипертема 19,3% 7%
2.  Линейная тема 36,8% 45,6%
3.  Постоянная тема 22,8% 25,9%
4.  Постоянная рема 21,1% 21,5%
 Итого  100% 100%

 

Основываясь на данных таблицы 3, можно предположить, 
что в кратких новостных статьях система организации 
информации по типу гипертемы наблюдается чаще, чем в 
бэкграундерз, поскольку такой способ подачи информации 
позволяет постоянно апеллировать к основным этапам события. 
Расширенные новостные статьи, или бэкграундерз, отдают 
предпочтение постоянной теме и постоянной реме как системам 
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организации информации. Тем не менее, в данном жанре 
связность текста опирается в основном на линейный способ 
организации информации, формирующий непосредственную 
зависимость последующего предложения от предыдущего 
[Журавлева, Салькова 2020: 124]. Возобновление линейной темы 
в последовательностях предложений показывает, что именно это 
решение работает на функцию «расширения», т. е. позволяет 
раскрыть все аспекты сообщения более подробно, отсюда и 
возникает их название – расширенная новостная заметка.  

 
3. Выводы 

Исследование средств связности в кратких новостных 
статьях и бэкграундерз позволяет установить, что эти жанровые 
разновидности новостного дискурса имеют четкие отличия в 
репрезентации своих информационных приоритетов.  

Различия между этими двумя жанрами статей начинаются 
уже на этапе планирования и распределения информации в 
соответствии с требуемой коммуникативно-прагматической 
установкой, т. е. функцией, которую должен выполнять 
будущий текст: либо оперативное оповещение (краткие 
новостные статьи), либо информирование с установлением 
причинно-следственных связей (бэкграундерз). Стратегически 
это связано с информационной организацией текста, которую 
реализует система тема-рематических отношений, поскольку 
установленная ею четкая структура облегчает восприятие 
заложенного в нем смысла. Система тема-рематических 
отношений взаимодействует со средствами когезии и 
фокусации, которые в свою очередь отвечают за 
грамматическую когерентность и эмотивность текста, что 
обеспечивает его смысловую целостность. 

Так, в кратких новостных статьях тема-рематическая 
связность интенсивно поддерживается определенным набором 
когезивных средств – анафорической именной референцией и 
сравнительными конструкциями. В то же время в кратких 
новостных статьях применение таких доминирующих средств 
фокусации, как адъективация и пассивный залог, объясняется 
необходимостью четкой, емкой, яркой и объективной подачи 
информации, что обусловлено строгими рамками формата и 
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объема, так как это делает информацию в коротком сообщении 
более запоминающейся. Тесная взаимосвязь и насыщенность 
разноуровневых способов связности в кратких новостных 
статьях объясняется необходимостью представить информацию 
о событии в сжатой форме, тогда как формат бэкграундерз 
позволяет проанализировать проблему более развернуто и 
последовательно. Располагая бóльшими информационными 
возможностями, бэкграундерз применяют такие средства 
фокусации, как экзистенциальное There и активный залог, 
располагающие к введению дополнительной информации, т. е. к 
«расширению». Таким образом, выбор средств связности в 
кратких новостных статьях и бэкграундерз детерминирован 
коммуникативно-прагматической установкой жанра.   

Помимо выявления существенных различий между 
статьями упомянутых жанров, исследование указывает на то, 
что количественные и качественные характеристики средств 
связности и фокусации на языковом уровне профилируют 
особый формат бэкграундерз. Этот вид статей развивается как 
промежуточный жанр, который сочетает функции смежных 
жанров: информирования о случившемся, характерное для brief 
news items, а также установление причинно-следственных связей 
для более эффективного воздействия на мнение читателя, 
свойственное тематическим проблемным статьям, т. е. features 
[Feature writing].  
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Резюме 

В статье рассматривается взаимосвязь средств связности и 
жанровых характеристик медиатекстов на примере кратких 
новостных статей и расширенных новостных статей, или 
бэкграундерз. В качестве метода исследования был выбран 
контент-анализ. Результаты исследования когезии и системы 
тема-рематических отношений в статьях показывают, что 
особенности связности детерминированы определенной 
коммуникативно-прагматической установкой новостного жанра. 
В бэкграундерз связность текста опирается на сквозное 
присутствие тематических фрагментов и линейное решение 
подачи темы. Подобное линейное развертывание в сочетании с 
фокусацией обеспечивает более подробное, т. е. расширенное 
информирование, включающее квалифицирующие признаки 
события. В кратких новостных статьях зонтичная тема-
рематическая связность поддерживается ограниченной 
номенклатурой когезивных средств. В то же время в кратких 
новостных статьях средства фокусации используются реже, что 
обусловлено строгими рамками формата и объема – 
необходимостью четкой и емкой подачи фактической 
безоценочной информации. В результате анализа делается вывод 
о том, что именно конфигурация средств связности профилирует 
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особый медийный формат бэкграундерз. Этот вид статей 
развивается как промежуточный жанр, который сочетает 
функции смежных жанров: информирование о случившемся, 
характерное для кратких новостных статей, с одной стороны, 
анализ происходящего и формирование у читателя взгляда на 
событие, свойственное тематическим проблемным статьям (т. н. 
features), с другой. 

Ключевые слова: краткая новостная статья, новостная 
заметка, расширенная новостная статья, бэкграундерз, связность, 
средства когезии, тема-рематические отношения, фокусация 
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Summary 
The article deals with text connective means, namely cohesive 

devices and thematical relations, as well as their dependence on the news 
genre. Brief news items and backgrounders were selected for the 
research; the content-analysis method was applied. The results indicate 
that the choice of text connective means depends on the communicative 
and pragmatic goals of the news genre. In backgrounders text coherence 
is assured by the constant theme as a system of information organization. 
Still the dominant information organization scheme in backgrounders is 
the linear theme, which functions as a prerequisite for a more detailed 
reporting. The linear information development supported by focusing 
means specify their tendency to broaden the subject of the report. In 
brief news items thematic coherence is based on a limited range of 
cohesive means. At the same time, the means of focusing are found 
more rarely in this type of articles due to strict requirements of the genre 
– its format, volume and pragmatic function. The brief news items aim at 
providing information in a clear, concise and objective way. As a result, 
text connective means classify backgrounders as a unique media format. 
This kind of articles have evolved as an intermediary genre between 
brief news items and feature articles as it combines the functions of each 
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of these genres: breaking news – specific to brief news items; and 
analysis of the event in order to shape the readers opinion – typical of 
feature articles. 

Keywords: brief news items, backgrounders, (means of) 
cohesion, text connective means, thematic relations, (means of) 
focusing 
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Билингвальная языковая личность (далее БЯЛ) 
представляет собой значительный лингвистический, 
социолингвистический и лингвокультурный интерес ввиду 
языковых и лингвопрагматических особенностей ее дискурса. 
Так как «языковая личность манифестируется в языке» 
[Ермакова, Седых 2010: 82], под «манифестацией языковой 
личности» можно понимать особенности порождаемого ею 
дискурса, и, соответственно, под «языковой манифестацией 
БЯЛ» будут пониматься языковые особенности дискурса БЯЛ. В 
рамках данного исследования, объектом которого являются 
татарская и франко-канадская БЯЛ, это проявление владения 
вторичным, более социально престижным языком (русским и 
английским языками соответственно) в дискурсе билингва на 
первичном (родном) языке. Исследовательская задача – 
выявление изоморфных и алломорфных характеристик языковой 
манифестации татарской и франко-канадской БЯЛ. В качестве 
материала исследования был выбран медиадискурс ввиду его 
интердискурсивности, многожанровости, неоднородности с 
точки зрения модуса, интерактивности и диалогичности, охвату 
институционального и персонального дискурса, сочетанию 
характеристик устной и письменной речи (для интернет-
дискурса) и др. Дискурс билингва находится в тесной связи с 
общественной жизнью, а, так как медиадискурс обладает 
способностью максимально оперативно отражать любые 
изменения общественного сознания, медиадискурс 
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билингвальных регионов является наиболее подходящим 
материалом для исследования разных аспектов дискурса БЯЛ. 
Для большей объективности и охвата языкового материала 
разной тематики и функциональных стилей были 
проанализированы традиционные медиаресурсы и материалы 
интернет-дискурса развлекательного характера. Материалом 
исследования послужили 600 статей из газет Республики 
Татарстан (Ватаным Татарстан ‘Родина Татарстан’, Безнең 
гəҗит ‘Наша газета’, Идел ‘Волга’, Казан утлары ‘Огни Казани’, 
Мəдəни җомга ‘Культурная пятница’, Мəйдан ‘Площадь’, 
Шəһри Казан ‘Город Казань’, Шəһри Чаллы ‘Город Челны’ и 
др., сайты Азатлык Радиосы ‘Радио Свобода’, Матбугат 
‘Пресса’, сайт информационного агентства Татар-информ) и 
канадских провинций Квебек и Нью-Брансуик (квебекские 
газеты La Presse ‘Пресса’, Le Devoir ‘Долг’, Le journal de 
Montréal ‘Монреальская газета’, нью-брансуикские издания Info-
Weekend ‘Инфо-уикэнд’, L’Acadie Nouvelle ‘Новая Акадия’, 
статьи регионального отделения Radio Canada Ici Nouveau 
Brunswick ‘Радио Канада В эфире Нью-Бракнсуик’) и 600 постов 
с комментариями к ним из татарских и франко-канадских 
сообществ в Facebook и Вконтакте (Кызык-Мызык (Татарча 
юмор) ‘Шутка (Юмор по-татарски’), Типичный татарин, аккаунт 
квебекского франкоязычного сайта ConneriesQc.com ‘Глупости’ 
и франкоязычное сообщество Niaiseries Acadiennes ‘Акадийские 
шутки’ в Facebook). Теоретической базой исследования 
послужили труды Ф. К. Сагдеевой, Л. К. Байрамовой, Э. М. 
Ахунзянова, М. З. Закиева, Р. А. Юсупова, С. Г. Васильевой, Н. 
В. Максимова и др. (для татарской БЯЛ), Н. И. Голубевой-
Монаткиной, В. Т. Клокова, М.А. Марусенко, Е. А. Реферовской, 
Ch. Loubier, L. Meney, M.Pagé и др. (для франко-канадской 
БЯЛ). Для достижения цели исследования были применены 
такие методы как структурно-семантический, компонентный и 
сопоставительный квантитативный анализ, классификация. 

В результате анализа теоретической литературы и 
языкового материала татарского и франко-канадского языкового 
медиадискурса и последующего сопоставления особенностей 
языковой манифестации татарской и франко-канадской БЯЛ 
были выделены их изоморфные и алломорфные характеристики 
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на морфологическом, лексическом, семантическом, 
фразеологическом и синтаксическом уровнях (ввиду 
особенностей анализируемого материала в рамках данного 
исследования не был затронут фонетический уровень), при этом 
были выделены особенности языковой манифестации БЯЛ в 
традиционном медиадискурсе (объединяющем в себе 
характеристики институционального дискурса и личностно-
ориентированного бытийного) и интернет-дискурсе (бытийный 
и бытовой дискурс) на разных уровнях. 

1) Морфологический уровень 
На морфологическом уровне признаки манифестации 

татарской и франко-канадской БЯЛ алломорфны. 
Для татарского традиционного медиадискурса и интернет-

дискурса характерно давно устоявшееся употребление личных 
именных обращений в форме женского рода (артистка [Безнең 
гəҗит] и др.), в то время как в татарском языке категория рода 
отсутствует, а также антропонимическая система русского языка 
– (Миннеханов Рустам Миннегалиевич [Ватаным Татарстан] и 
др.). В интернет-дискурсе зафиксирована такая тенденция как 
добавление уменьшительно-ласкательных суффиксов русского 
языка к именам существительным татарского языка и –ский к 
именам прилагательным и причастиям татарского языка: 
улымчик ‘сыночек’, кызымочка ‘доченька’, песэюшка ‘котик’, 
шэпский ‘классный’, беткенский ‘закончились’ [Кызык-мызык] 
(здесь и далее перевод приведен с учетом контекста) и т. п. Были 
зафиксированы также следующие случаи морфологической 
манифестации БЯЛ: в традиционном медиадискурсе – кызчык 
‘девчушка’ [Безнең гəҗит] (по Р. А. Юсупову, неоправданное 
употребление уменьшительно-ласкательного суффикса [Юсупов 
2009: 133]), кризис-мризис [Безнең гəҗит] (пример 
редупликации), в интернет-дискурсе – фатирник ‘квартирник’, 
Элвина Грейны очраттым [Кызык-Мызык] ‘повстречала 
Эльвина Грея’ (согласование имени по правилам русского 
языка), но такие единичные случаи не дают основания делать 
какие-либо выводы о возникших тенденциях. 

В случае с франко-канадской БЯЛ морфологической 
манифестации свойственны определенные закономерности (и в 
традиционном медиадискурсе, и в интернет-дискурсе), такие как 
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замена определенного суффикса французского языка 
определенным суффиксом английского языка (adapteur вместо 
adaptateur ‘адаптор’ и др.), переосмысление принадлежности 
лексемы к определенной части речи (un estimé ‘оцениваемый’и 
др.), изменение категории числа имен существительных (finance 
вместо finances ‘финансы’и др.) [Meney 1994: 34]. 

2) Лексический уровень 
Лексическая манифестация татарской и франко-канадской 

БЯЛ имеет изоморфные и алломорфные характеристики. 
Изоморфными характеристиками являются следующие 

феномены: 
– в традиционном медиадискурсе основной «источник» 

русизмов и англицизмов (не терминов) – прямая речь, 
практикуется их выделение курсивом или кавычками: алар, рус 
əйтмешли, бик үк “платежеспособный” түгел ‘они, по-русски 
говоря, не очень платежеспособные’ [Ватаным Татарстан], Ça 
manque de contexte et de punch [LejournaldeMontréal]‘не хватает 
контекста и мощи’.  

– в интернет-дискурсе: а) смешение кодов: может 
реинкарнация булгандыр, на всякий пожарный сорыйлар инде, 
анлыйм мин кешелэрне [Кызык-мызык] ‘может, реинкарнация 
была, на всякий случай спросили уж, понимаю людей, are u 
ready pour un autre désastre [ConneriesQc] ‘вы готовы к еще 
одному бедствию’ и др.; б) переключение кодов – кто рано 
встает тот чай эчебезме диеп всех достает [Кызык-мызык] 
‘кто рано встает, тот словами «попьем чай?» всех достает’, 
J’aime pas les jeux vidéos mais.... it looks like your cat 
[ConneriesQc] ‘Я не люблю видео-игры, но… это похоже на 
твою кошку’ и др., в) интеркаляция преимущественно имен 
существительных (семечки [Кызык-мызык], dude 
[ConneriesQc]‘чувак’и др.) и обсценной лексики 
контактирующего языка. 

Алломорфные характеристики: 
– в татарском и нью-брансуикском традиционном 

медиадискурсе зафиксированы случаи пояснения татарских 
(калькированных с русского языка) и французских терминов на 
русском языке и английском языке соответственно (гражданлык 
җаваплылыгын мəҗбүри иминиятлəштерү (ОСАГО) [Ватаным 
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Татарстан], le dépoussiéreur (dust collector) [Radio Canada Ici 
Nouveau-Brunswick] ‘пылеуловитель’ и др., что свидетельствует 
о большей понятности терминологического аппарата 
контактирующего языка; 

– интернет-дискурсу характерно употребление наречий и 
служебных слов русского языка – наверное, конечно [Кызык-
мызык] и др.; 

– в интернет-дискурсе грамматическая адаптация глаголов 
русского языка происходит с использованием вспомогательного 
глагола итү – ‘перенести иттелер ‘перенесли’[Кызык-мызык] и др. 

– в квебекском традиционном медиадискурсе объяснение 
терминов-англицизмов приводится на ФЯ swap, mécanisme de 
sécurité visant à éviter un défaut d’approvisionnement en devises [La 
Presse] ‘своп, механизм безопасности для предотвращения 
дефолта по валютным поставкам’ и др.; 

– во франко-канадском интернет-дискурсе широко 
используются глаголы и имена прилагательные английского 
языка (адаптированные и неадаптированные): backer ‘прикрыть’, 
skip ‘прогулять’, smart ‘сообразительный’ [ConneriesQc]и др., 
глаголы английского языка адаптируются суффиксальным 
способом – flipper ‘листать’[ConneriesQc]и др.; 

– Калькирование т. н. маркеров дискурса [Meney 2017: 
453] – anyway ‘по-любому’ [ConneriesQc] и др. 

3) Семантический уровень 
Семантической манифестации татарской и франко-

канадской БЯЛ также свойственны изоморфные и алломорфные 
признаки. 

Манифестация вышеуказанных БЯЛ на данном уровне 
проявляется в семантическом калькировании – дулкын [Безнең 
гəҗит] («волна» в значении «очередь»), bienvenue [Усманова 
2014: 109] («добро пожаловать» в значении «не за что» по 
аналогии с английским «You are welcome» как ответ на 
выражение благодарности) и др., при этом франко-канадской 
БЯЛ также  свойственна семантическая омонимия – ride в 
значении «поездка» [ConneriesQc] и др., хотя в некоторых 
случаях у этого феномена есть исторические предпосылки – «в 
большинстве случаев, когда значения заимствуются у 
английского существительного, глагола, прилагательного или 
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наречия, английское слово-донор само является старинным 
заимствованием из французского языка» [Марусенко 2007: 245]. 

4) Фразеологический уровень 
С нашей точки зрения, фразеологическая манифестация 

БЯЛ является признаком глубоких изменений в языковом 
сознании билингва, именно поэтому она представляет собой 
особый интерес. В тех случаях, когда в обоих языках 
присутствуют фразеологические единицы (далее ФЕ) с 
абсолютно идентичным значением, употребление ФЕ 
вторичного языка может говорить о приоритетности вторичного 
языка для БЯЛ. 

Изоморфные характеристики:  
– в традиционном медиадискурсе фразеологическая 

манифестация БЯЛ выражается в калькировании ФЕ 
контактирующего языка: соңгы ноктасына кадəр уку [Ватаным 
Татарстан] ‘прочесть до последней точки’; Il y a tellement 
d’autres choses sur notre assiette [Radio Canada Ici Nouveau-
Brunswick] ‘У нас и так есть много других дел’ и др.; 

– в интернет-дискурсе – в приведении ФЕ 
контактирующего языка, использовании устойчивых интернет-
выражений контактирующего языка: рус мəкалендəгечə, “ещё не 
вечер” [Кызык-мызык] ‘как гласит русская пословица «еще не 
вечер»’, то самое чувство, когда син кич житкэнен котеп киенеп 
бизэнеп клубка килэсен э анда клуб тулы кеше э “именно бер 
кеше” юк! [Кызык-мызык] ‘То самое чувство, когда ты подождав 
наступления вечера, оделась, накрасилась, пришла в клуб, клуб 
полон народу, а именно того самого человека там нет!’, in a 
nutshell [Radio Canada Ici Nouveau-Brunswick]‘кратко’ и др. 

Алломорфные характеристики: 
– в ряде случаев в интернет-дискурсе присутствует 

татароязычная вводная фраза относительно факта употребления 
ФЕ русского языка – урыс эйтмешли накрылась медным тазом 
[Кызык-мызык] ‘по-русски говоря, накрылась медным тазом’ и др.; 

– в случае франко-английского языкового контакта 
зафиксирована большая представленность калькированных ФЕ, 
сохраняющих неадаптированный английский элемент – avoir du 
guts [Traduction du français au français] ‘быть не робкого десятка’ 
и др. 
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5) Синтаксический уровень 
Синтаксическая манифестация татарской и франко-

канадской БЯЛ имеет как общие черты, так и различные 
характеристики. 

Общими чертами являются: в традиционном медиадискурсе 
– калькирование моделей словосочетаний и предложений, 
использования предлогов и союзов – Кызганычка каршы, хəзерге 
буын шундый [Безнең гəҗит] ‘К сожалению, нынешнее поколнение 
такое’, C’est sous contrôle [Radio Canada Ici Nouveau-Brunswick] 
‘Все под контролем’ и др.; в интернет-дискурсе – в ряде случаев 
сложно выявить структуру предложения из-за смешения кодов. 
Также характерно изменение залога: в татарском языке – 
использование формы основного залога вместо формы 
понудительного залога, в канадском французском – использование 
пассивного залога вместо активного и использование активного 
залога вместо возвратного залога hey relaxe [ConneriesQc] ‘эй, 
расслабься’ вместо «se relaxe» и др. 

Алломорфные черты: 
– дискурсу татарской БЯЛ свойственно контекстуально 

неоправданное употребление определенного прошедшего 
времени по аналогии с тем, что в русском языке существует 
только одна форма прошедшего времени – Республиканың Тукай 
һəм Минзəлə районы башлыклары югарыда телгə алынган 
законны тормышка ашыру буенча үз җирлеклəрендə 
башкарылган эшлəр турында сөйлəделəр [Сарман] ‘Главы 
Тукаевского и Мензелинского районов республики рассказали о 
проделанной в своих поселениях работе по реализации 
вышеназванного закона’; неуместное использование суффиксов 
-учы/-үче (например, череп ятучы такта ‘сгнивший’ вместо 
череп ята торган или череп яткан такта [Юсупов 2009: 95]). 

– в дискурсе франко-канадской БЯЛ фиксируется 
изменение фактивности – circuler qch вместо faire circuler qch 
‘распространять что-л.’; употребление эллиптичных 
конструкций – après quand ‘после того, как’; неуместное 
использование артиклей – mon frère est un médecin ‘мой брат – 
врач’ [Meney 1994: 47, 56] и др. 

Приведем количественные данные по языковой 
манифестации татарской и франко-канадской БЯЛ: 
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Таблица 1  
Языковая манифестация татарской и франко-канадской 

БЯЛ в традиционном медиадискурсе 

 Республика
Татарстан

Квебек 
Нью-

Брансуик
Морфологическа
я манифестация

2  0  0 

Лексическая 
манифестация

44  83  26 

Семантическая 
манифестация

22  0  0 

Синтаксическая 
манифестация

17  3  5 

Фразеологическа
я манифестация

23  2  2 

Итого:  108 88 33
 

Таблица 2 
Языковая манифестация татарской и франко-канадской 

БЯЛ в интернет-дискурсе 

 Республика
Татарстан

Квебек 
Нью-

Брансуик
Морфологическа
я манифестация

5  0  0 

Лексическая 
манифестация

190  441  287 

Семантическая 
манифестация

5  2  1 

Синтаксическая 
манифестация

48  2  1 

Фразеологическа
я манифестация

19  3  5 

Итого  267 448 294
 

При этом отметим, что среднее количество символов 
(знаков с пробелами) проанализированных статей  и 
постов/комментариев сильно отличается (РТ – 8800 и 57 знаков, 
Квебек – 4515 и 59, Нью-Брансуик – 4323 и 66), также 
отличается количество комментариев к постам 
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проанализированных интернет-сообществ (РТ – 1458 
комментариев, Квебек – 3615, Нью-Брансуик – 2241), 
соответственно, делать выводы только по количественным 
данным было бы опрометчиво. Проведем корреляцию между 
средним количеством символов (знаков с пробелами) 
проанализированных статей (РТ – 8800 знаков, Квебек – 4515, 
Нью-Брансуик - 4323) и постов/комментариев (РТ – 57 знаков, 
Квебек – 59, Нью-Брансуик – 66), а также количеством 
комментариев и полученными данными количественного 
проявления языковой манифестации БЯЛ: 

 

Таблица 3 
1 проявление языковой манифестации БЯЛ  

на количество знаков 

 
Республика
Татарстан

Квебек 
Нью-

Брансуик
Традиционный 
медиа-дискурс

24444  15392  41835 

Интернет-
дискурс 

311  477  504 

 

Таким образом, в результате сопоставительного анализа 
языковой манифестации татарской и франко-канадской БЯЛ 
можно сделать следующие выводы: 

– среди сравниваемых традиционных медиадискурсов, 
наибольшая языковая манифестация БЯЛ свойственна 
провинции Квебек (за счет большего количества случаев 
лексической манифестации БЯЛ, при меньшем количестве на 
остальных уровнях); 

– среди сравниваемых интернет-дискурсов наибольшая 
языковая манифестация БЯЛ свойственна для интернет-дискурса 
РТ (на всех уровнях); 

– в татарском и франко-канадском традиционном 
медиадискурсе механизмы фразеологической манифестации 
БЯЛ изоморфны, механизмы лексической, семантической и 
синтаксической манифестации имеют как общие черты, так и 
различные специфичные характеристики; сравнение 
морфологической  и семантической манифестации в рамках 
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данного исследования не было реализовано, так как в 
проанализированном материале франко-канадского 
традиционного медиадискурса не были представлены примеры 
манифестации БЯЛ на данных уровнях; 

– в татарском и франко-канадском интернет-дискурсе 
механизмы фразеологической манифестации БЯЛ изоморфны, 
лексической, семантической и синтаксической манифестации 
имеют как общие черты, так и различные специфичные 
характеристики; сравнение морфологической манифестации в 
рамках данного исследования не было реализовано, так как в 
проанализированном материале франко-канадского интернет-
дискурса не были представлены примеры морфологической 
манифестации БЯЛ. 
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Резюме 

Статья представляет собой результаты анализа данных по 
языковой манифестации татарской и франко-канадской 
билингвальных языковых личностей и языкового материала 600 
статей из газет Республики Татарстан и канадских провинций 
Квебек и Нью-Брансуик и 600 постов с комментариями к ним из 
татарских и франко-канадских сообществ в социальных сетях 
Facebook и Вконтакте; были применены такие методы, как 
структурно-семантический, компонентный и сопоставительный 
квантитативный анализ, классификация.  
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Summary 
The article presents the results of the analysis of the theoretical 

literature data on the linguistic manifestation of the Tatar and French-
Canadian bilingual identities and the language material of 600 
articles from the newspapers of the Republic of Tatarstan (RT) and 
Canadian provinces of Quebec and New Brunswick, and 600 posts 
with comments from Tatar and French-Canadian communities on 
Facebook and Vkontakte; such methods as structural-semantic, 
component and comparative quantitative analysis, and classification 
were used.  

Keywords: media discourse, Tatar bilingual linguistic identity, 
French-Canadian linguistic identity, linguistic peculiarities of 
discourse, isomorphism, allomorphism. 
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Постановка проблемы 
Язык, рассматриваемый в деятельностном аспекте и 

выполняющий, по крайней мере, две основные функции, 
коммуникативную и когнитивную, по своей сути динамичен. Он 
постоянно меняется под воздействием носителей языка, которые 
преследуют цель быть услышанными и как можно лучше 
понятыми. Исходя из этого, влияние говорящих на язык можно 
отследить, проанализировав допускаемые отклонения от 
принятых в языковом сообществе норм. 

Проблема языковых аномалий до XIX века носила, в 
основном, нормативный характер, согласно чему норма 
понималась как единственно возможное употребление, любые 
отклонения от нее воспринимались как ошибочные. Одним из 
первых, кто вышел за рамки нормализаторской практики, был 
представитель немецкой лингвистической школы Адольф 
Нореен, который считал неправильным то, что «нельзя понять, 
что можно понять неверно или что можно понять лишь с 
трудом» [Радбиль 2006]. Таким образом, вопрос языковых 
аномалий стал рассматриваться в когнитивном и 
коммуникативно-прагматическом плане. 

В XX веке данной проблемой активно интересовались 
американские лингвисты Эдуард Сепир и Леонард Блумфилд. В 
частности, Э. Сепир ввел понятие «языкового дрейфа» (drift), 
или движения языка: «Дрейф языка осуществляется через 
неконтролируемый говорящими отбор тех индивидуальных 
отклонений, которые соответствуют какому-то 
предопределенному направлению» [Сепир 1993: 144]. 
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Конструктивный характер языковой аномалии 
подчеркивался и представителями Пражского лингвистического 
кружка. Так, В. Матезиус отмечал: «Развитие языков вообще 
складывается прежде всего из изменений, которые вначале с 
точки зрения действующей нормы воспринимались как ошибки» 
[Матезиус 1967: 380]. 

Функциональный подход к нормативности, заложенный 
учениками и последователями Ф. де Соссюра Ш. Балли и 
А. Сеше, нашел свое более отчетливое отражение в работах 
отечественных языковедов. Л. В. Щерба писал, что мы можем не 
замечать ошибок в своей и чужой речи, так как «все эти ошибки 
социально обоснованы» и «их возможности заложены в данной 
языковой системе» [Щерба 1974: 36]. Под воздействием этих 
взглядов к уровню нормы стали в том числе относить и 
внесистемные образования, определяемые Ю. С. Степановым 
как «общепризнанные ошибки» [Степанов 2003: 11], а В.А. 
Ицковичем – как тенденции, которые впоследствии могут стать 
нормой, поскольку в них проявляются «нереализованные 
возможности системы языка» [Ицкович 1968: 56]. 

Рассмотренные выше подходы к проблеме аномальности 
языка носят по преимуществу диахронический характер. В наше 
время «размышления о природе и сущности языковых аномалий 
значительно активизировались в плане их синхронической 
квалификации» [Радбиль 2006: 32]. В этом направлении следуют 
отметить работы Ю. Д. Апресяна, Н. Д. Арутюновой, 
И. М. Кобозевой, Т. В. Булыгиной и А. Д. Шмелева. 

В нашей работе описаны пять фундаментальных 
дискурсивных потребностей, выделяемых вслед за Анри Фреем 
[Фрей 2006], одним из представителей французской школы 
дискурсивного анализа, и понимаемых как причины 
грамматических девиаций, допускаемых носителями языка. 
Гипотеза нашего исследования состоит в том, что ошибки или, 
скорее, отклонения, регулярно встречающиеся в речи, 
определяются некоторыми коммуникативно-ориентированными 
функциями и во многих случаях могут сделать высказывание 
более выразительным и точным. В результате, современная 
грамматика языка может со временем принять эти отклонения от 
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нормы, а грамматическое описание – уточнить и адаптировать 
под них определенные грамматические правила. 

В качестве источника наблюдений используются 
материалы конференций TED Talks – публичных выступлений 
на различные темы в области бизнеса, науки, искусства в 
интервале с 2009 по 2017 год. Таким образом, нас, прежде всего, 
интересует не письменный, а разговорный язык. Анализируемые 
выступления представляют собой не спонтанную, а 
подготовленную устную речь. Однако благодаря тому, что никто 
из выступающих не считывает заранее подготовленный текст, 
каждая презентация представляет собой живую динамичную 
речь. Герои TED Talks, вдохновленные нестандартными идеями, 
которыми они хотят поделиться с аудиторией, приезжают из 
различных стран мира. Таким образом, анализу подвергались 
выступления как носителей английского языка, так и тех, для 
которых английский язык не является родным. 

Актуальность работы заключается в том, что изучение 
изменений, происходящих в языке, является важным 
направлением современного языкознания. Регулярные 
отклонения от грамматических норм, допускаемые носителями 
языка, важно исследовать в связи с тем, что, анализируя их и 
сравнивая с узусом, лингвисты получают возможность 
прогнозировать состояние языка в будущем. 

Основным объектом настоящего исследования послужили 
частотные грамматические (синтаксические и морфологические) 
ошибки, допущенные в публичных выступлениях. Важно 
отметить, что случайные оговорки не интересны для нашего 
исследования. Речь идет об ошибках, допущенных в речи не по 
причине невладения или слабого владения нормой, а по причине 
сознательного (например, для привлечения внимания 
аудитории) или же бессознательного стремления удовлетворить 
ту или иную потребность говорящего. Мы с уверенностью 
можем утверждать, что анализируемые отклонения допущены не 
по причине незнания норм, так как выступающие на TED Talks – 
это высокоинтеллектуальные и яркие личности, добившиеся 
значительных результатов в своих исследованиях. В связи с 
этим можно констатировать, что все эти люди хорошо владеют 
английским языком и знают правила английской грамматики. 



265 

Таким образом, целью данной работы является описание 
грамматических неточностей, допущенных в речи под влиянием 
потребностей говорящего, и соотнесение их с возможными 
изменениями в языке, к которым могут привести эти 
повторяющиеся нарушения грамматических норм. 

Методологически описание грамматических нарушений в 
речевой деятельности говорящего основывается на сравнении 
традиционного и функционального подходов к грамматике. Так, 
можно привести следующие дефиниции ошибочности: 1) 
согласно традиционному подходу, «ошибочно то, что выходит 
за рамки коллективной нормы» [Фрей 2006: 17]; 2) согласно 
функциональному подходу, «ошибочно то, что не соответствует 
заданной функции (например: ясности, экономии, 
экспрессивности и т. д.)» [Там же: 17]. Объединение 
структурного и функционального подходов к языку во многом 
определило выбор конкретных методов. В частности, в работе 
использовались методы компонентного анализа (при выявлении 
семантической экспрессивности), контекстуального анализа (при 
анализе контекста для объяснения отклонений от норм, 
допущенных в речи), дистрибутивного анализа (при анализе 
нестандартного порядка слов, вызванного потребностью в 
экспрессивности), описательный метод (при описании и 
объяснении ошибок, определении основных потребностей 
говорящего), метод статистической обработки языковых 
данных. Востребованными оказались также некоторые 
когнитивно ориентированные понятия: память и 
лингвистическое сознание. 

 
Основные потребности говорящего 

Согласно Анри Фрею [Фрей 2006], основные 
дискурсивные потребности немногочисленны и не сильно 
варьируются от языка к языку или от эпохи к эпохе, поэтому их 
можно назвать речевыми константами. Их всего пять: 1) 
потребность в ассимиляции; 2) потребность в экспрессивности; 
3) потребность в краткости; 4) потребность в неизменяемости; 5) 
потребность в дифференциации. 

Под потребностью в ассимиляции (опирающейся на 
когнитивный процесс, известный как инстинкт аналогии) 
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имеется в виду стремление к модификации или созданию 
элемента путем имитации модели. Например, в предложении: 

 

(1) These things feel very differently. (TED 2009, Dan Ariely 
“Our buggy moral code”) 

 

используется наречие «differently» вместо прилагательного. Это 
отклонение могло произойти в результате аналогии с 
конструкцией в одном из языков, на котором говорит автор 
лекции; известно, что детство и юность говорящего прошла в 
Израиле, где в этот исторический период русский язык был 
одним из преобладающих языков как в бытовой, так и в деловой 
коммуникации. В английском языке после определенных 
стативных глаголов (to feel, to taste, to smell) не используется 
наречие, в то время как в русском языке после глаголов с 
аналогичным значением всегда следует наречие. 

Еще одним примером проявления потребности в 
ассимиляции является явление конформизма. Оно касается 
различных типов согласования в предложении: согласование 
подлежащего со сказуемым, согласование времен и т. д. Суть 
этого явления заключается в стремлении говорящего 
адаптировать друг к другу разнообразные грамматические 
элементы, сменяющие друг друга в речевой цепочке. Например, 
в предложении: 

 

(2) In fact, I don't think this is the answer that any of us are 
looking for when it comes to love (TED 2015, Mandy Len Catron 
“Falling in love is the easy part”) 
 

согласование сказуемого осуществляется не с главным словом 
“any (=anybody)”, а с зависимым “us” словосочетания “any of us”, 
поскольку оно стоит ближе к сказуемому. 

Потребность в экспрессивности выражает стремление 
говорящего сделать речь более эмоциональной для оказания 
воздействия на аудиторию. Например, в предложении: 

 

(3) Maybe in our teenage years, we were a nerd at school, and 
we see those rebel kids outside smoking and we think, “Hey, I want 
to be cool.” (TED 2015, Judson Brewer “A simple way to break a 
bad habit”) 
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говорящий переходит от глагольных форм прошедшего времени 
к настоящему для того, чтобы привлечь внимание слушателей, 
сделать образ более ярким, живым: аудитория, таким образом, 
может представить себе конкретную ситуацию в текущий 
момент времени, единый для нее и говорящего. 

Потребность в экспрессивности также может проявлять 
себя в образовании плеоназмов, грамматически реализуемых как 
скопление наречных интенсификаторов прилагательного. 
Например, именно с целью усиления общего семантического 
веса описания в примере ниже наречие-обстоятельство really 
включено в состав неопределенной дескрипции, где оно 
фактически удваивает эффект от использования 
интенсифицирующего наречия very: 

 

(4) Every time I sort of pushed one down, another one would 
pop back up again. It was a really very stressful time (TED 2012, 
Andy Puddicombe “All it takes is 10 mindful minutes”) 
 

Потребность в краткости обозначает стремление 
говорящего сделать процесс речи и ее интерпретацию 
быстрыми. По этой причине говорящий может более или менее 
бессознательно сокращать или даже опускать все, что в 
конкретной речевой ситуации подразумевается само собой, весь 
материал, который известен собеседнику. Эта потребность 
реализуется в двух основных формах: репрезентация и эллипсис. 

Репрезентация означает стремление представлять слова и 
синтагмы наиболее простым способом. Классическим примером 
репрезентации является употребление местоимений, которые 
традиционная грамматика определяет как слова, заменяющие 
существительные. В предложении: 

 

(5) If somebody hears your voice, they think you’re smarter. 
(TED 2017, Susan Pinker “The secret to living longer may be your 
social life”)  
 

мы можем наблюдать использование местоимения “they” вместо 
ожидаемых “he or she”. Данная тенденция современного 
английского языка, противоречащая строгой норме 
грамматической замены местоимения единственного числа 
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подобным, позволяет не только избежать гендерной 
маркированности речи, но и сделать предложение ощутимо 
короче: одно слово “they” заменяет три. 

Эллипсис представляет собой структуру, которая 
позволяет экономно расходовать средства языка за счет 
опущения элемента, известного из контекста или системной 
парадигмы. Например, в предложении: 

 

(6) She makes sure that the house is running smoothly while 
I’m at work, and I make sure to empower her in the most optimal 
conditions for her and my children, just like I would my best talent at 
work. (TED 2016, Leila Hoteit, “3 lessons on success from an Arab 
businesswoman”) 
 

для того чтобы быть кратким и не повторяться, говорящий 
опускает глагол “to empower” (он легко может быть 
восстановлен слушателем по контексту). Хотя итоговая 
синтаксическая структура лишается смыслового глагола, 
законченность фразы сохраняется за счет вспомогательного 
глагола “would”.  

Потребность в неизменяемости можно охарактеризовать 
как стремление разума говорящего к возможному облегчению 
работы памяти при сохранении формы данного языкового 
элемента. Рассмотрим следующее предложение:  

 

(7) I have received many words of encouragement, but I have 
also often been met by women, men and couples who have clearly 
had an issue with my husband and I having chosen the path of a 
dual-career couple. (TED 2016, Leila Hoteit “3 lessons on success 
from an Arab businesswoman”). 
 

Существительное в английском языке не имеет объектного 
падежа, поэтому говорящий применяет свойство неизменности 
формы существительного к личному местоимению I, у которого, 
напротив, два падежа: именительный и объектный. Именно эта 
форма (I) преобладает в устной речи. В дополнение к 
неизменяемости здесь срабатывает и потребность в 
экспрессивности: I позиционирует автора как зрелую, 
самостоятельную и независимую личность. 
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Под потребностью в дифференциации (или в ясности) 
мы будем понимать стремление к различению лингвистических 
элементов, чтобы избежать двусмысленности. Она может 
возникать, например, при столкновении двух или более 
значений в одном знаке (многозначность, характерная для 
родительного падежа) или при сходстве звуков в словах, 
различаемых только по значению (омонимия, характерная для 
формообразующих суффиксов). Эта потребность может 
объяснять некоторые особенности языка, например, сложности в 
орфографии и фонетике. Односложные языки (с преобладанием 
односложных слов), например, китайский, и языки, склонные к 
односложности, например, английский, известны своей сложной 
фонетикой и орфографией. Желание быть правильно понятым 
приводит к использованию таких приемов дифференциации как 
звуковые усложнения (например, аспирация в английском 
языке) и графические усложнения (китайское идеографическое 
письмо). Чрезмерная краткость приводит к двусмысленности, 
которая исправляется стремлением к дифференциации с 
использованием орфографических и фонетических 
“подстановок”, строящихся из известного языкового материала. 
Этим можно объяснить появление таких ошибочных форм в 
устной речи как /mʌstəfsed/ (фонетическая форма сближается с 
“must of said”) вместо “must have said” и /ʃʊdəfdʌn/ 
(фонетическая форма сближается с “should of done”) вместо 
“should have done”. 

В речи потребность в дифференциации может проявить 
себя через такую риторическую фигуру, как анаколуф, 
состоящую в неправильном грамматическом согласовании слов 
в предложении. Например: 

 

(8) And you know how there are people that, when they 
realize that vulnerability and tenderness are important, that they 
surrender and walk into it. (TED 2010, Brené Brown “The power of 
vulnerability”). 
 

Говорящий пытается выразить идею как можно более 
исчерпывающе, чтобы достичь ясности, при этом в его сознании 
предложение целиком не достроено, поэтому в потоке речи 
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появляются разные грамматически неправильные вкрапления 
(правильный вариант: “And you know how people surrender and 
walk into it when they realize that vulnerability and tenderness are 
important.”). Во многих случаях анаколуф может привести к 
тому, что собеседнику будет сложно интерпретировать 
сказанное. Здесь же источником анаколуфа является стремление 
говорящего зафиксировать существенные причинно-
следственные связи и максимально плотно увязать их с идеей 
уступительности (человек готов пойти на уступки под влиянием 
ситуации – “surrender and walk into it”); при этом не менее важна 
единовременность осознания определенных качеств и их 
принятия. Положительный коммуникативный результат 
достигается за счет использования однотипных структурных 
схем (“that, when (they) realize”, “that vulnerability and tenderness 
are important”, “that they surrender and walk into it”), в которых 
наличие субъектно-предикатной основы помогает подчеркнуть 
значимость каждого из фрагментов, а союз that всякий раз 
выступает в качестве маркера, инициирующего новую и важную 
часть общей идеи высказывания. 

Нами были рассмотрены основные пять потребностей, 
которые в речи могут действовать не только по отдельности, но 
и в различных конфигурациях. Так, например, в высказывании: 

 

(9) You know, as I’ve gotten older, I’ve understood more the 
importance of friendships. (TED 2015, Jane Fonda and Lily Tomlin, 
“A hilarious celebration of lifelong female friendship”) 
 

можно отследить взаимодействие трех потребностей: 1) в 
экспрессивности – множественное число традиционно 
неисчисляемого абстрактного существительного привлекает 
внимание аудитории; 2) в краткости – вместо «various friendly 
relations» используется одно слово; 3) в ассимиляции – 
множественное число существительного образуется с 
использованием нормативного суффикса –s (то есть происходит 
аналогия с конкретными существительными).  
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Примеры анализа морфологических  
и синтаксических отклонений 

Рассмотренные нами потребности говорящего проявляют 
себя в речи через допускаемые отклонения от грамматических 
норм. Имея тенденцию регулярно встречаться в речи, эти 
«ошибки» могут обозначать определенные тенденции в языке. 
Рассмотрим некоторые «продуктивно действующие» примеры 
морфологических и синтаксических девиаций, встречающихся в 
выступлениях героев программы TED Talks. 

На примере морфологического отклонения, 
рассмотренного выше (You know, as I’ve gotten older, I’ve 
understood more the importance of friendships.), отметим 
следующие тенденции в языке: 

1) подобные существительные с ненормативным 
образованием множественного числа (речь идет о «friendships») 
имеют склонность превращаться в термины. Так, можно 
провести аналогию с термином communications, уже 
закрепившимся в английском языке со значением ‘types and 
genres of communicative activity’. 

2) переход абстрактных неисчисляемых существительных 
в конкретные исчисляемые все чаще наблюдается в английском 
языке и является способом обогащения его словарного состава. 
Так, например, грамматика английского языка допускает 
использование неопределенного артикля с абстрактными 
неисчисляемыми существительными: In his voice there was a 
tenderness he could not conceal или People with a good knowledge 
of French are welcome. 

В следующем примере говорящий допускает ошибку при 
образовании сравнительной формы прилагательного:  

 

(10) But this system would have an even more important 
benefit for our country. It  

would put us on a path to making sure all our students get a great 
education, find a career that's fulfilling and rewarding, and have a 
chance to live out their dreams. This wouldn't just make us a more 
successful country. It would also make us a more fair and just one, 
too. (TED 2013, Bill Gates, “Teachers need real feedback”). 
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Под воздействием потребности в неизменяемости 
говорящий использует наречие more для образования 
аналитической формы сравнительной степени прилагательных 
fair и just, каждое из которых, согласно правилу, должно 
образовывать сравнительную степень при помощи суффикса -
er. Аналитические формы зачастую являются более 
удобными: они помогают обеспечить «безопасное» и 
грамматически правильное начало, в результате чего 
говорящий дает себе возможность подумать над 
продолжением. Анализируя данный пример, мы можем 
предположить, что, возможно, докладчик собирался сделать 
сравнение, но к тому моменту еще не определился с выбором 
нужных прилагательных. Вторая причина, по которой 
аналитическая форма может приветствоваться, лежит в 
когнитивной плоскости. Она заключается в том, что fair and 
just формируют описание, очень плотное в смысловом 
отношении, они создают сложное свойство и почти 
неотделимы друг от друга, сближаясь со сложным словом, для 
которого степени сравнения будут создаваться только 
аналитически. Думается, что и аналогия с предыдущим 
предложением могла повлиять на итоговую форму 
высказывания. 

Следует отметить, что аналитические формы сравнения 
удобны не только для использования, но и для восприятия, так как 
они подготавливают аудиторию к последующему сравнению. 
Говоря о тенденциях в языке, мы можем отметить следующее: 
суффиксальные способы образования сравнительных форм обычно 
используются для односложных прилагательных, но с 
двухсложными дела обстоят иначе. Некоторые прилагательные 
имеют две формы: polite (politer / more polite)63, common (commoner 
/ more common)64, pleasant (pleasanter / more pleasant)65 и т. д., и во 

                                                            

63  https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/polite?q=polite 
64 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/common_ 

1?q=common 
65 https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/pleasant?q 

=pleasant 
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многих случаях форма с more используется чаще. Перейдем к 
примеру синтаксического отклонения: 

 

(11) Well one day, Emma comes in and she hangs her head in 
her lap, and she sobbed for most of the hour. (TED 2013, Meg Jay 
“Why 30 is not the new 20”) 
 

Взаимодействие следующих потребностей могло привести 
в данном примере к неправильному согласованию времен: 

1) в экспрессивности – замена форм прошедшего времени 
формами настоящего для привлечения внимания аудитории, как 
правило, более заинтересованной настоящим, чем прошлым;  

2) в ассимиляции – аналогия с «историческим настоящим» 
придает речи живость. 

Анализируя данный пример, мы можем говорить о 
следующих тенденциях, наблюдаемых в языке:  

1) активное использование «исторического настоящего» в 
не-художественной речи; 

2) грамматика популяризует форму настоящего времени 
вместо прошедшего в рецензиях на книги, фильмы и т. д. 

Еще одна часто допускаемая синтаксическая ошибка 
касается согласования подлежащего со сказуемым. Например: 

 

(12) Well, there's all kinds of friends. There's business 
friends, and party friends, I've got a lot of those. (TED 2015, Jane 
Fonda and Lily Tomlin, “A hilarious celebration of lifelong female 
friendship”) 
 

Здесь проявляют себя потребности в неизменяемости и 
аналогии. Есть формально ориентированное объяснение данной 
ошибки, которое заключается в том, что there, как словоформа 
без признаков множественного числа, находящаяся перед 
сказуемым, занимает позицию подлежащего согласно типичной 
схеме предложения в английском языке ‘подлежащее + 
сказуемоеʼ. Соответственно, глагол обязан реагировать на 
требования системы английского языка и употребляется в 
единственном числе. Другое объяснение дополняет данную 
идею. Такая организация предложения резервирует для 
говорящего выбор построения ремы, так как ему (говорящему) 
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не нужно задумываться о последующем согласовании оборота 
(there is/are) с формальным подлежащим, следующим после 
него. Таким образом, говорящий может обдумывать 
оптимальное продолжение, гарантированно обеспечив 
грамматически удовлетворительную тему. Касательно 
тенденций в языке, мы можем сказать, что уже на данный 
момент в неформальной речи допускается использование here’s, 
there’s и where’s c существительными во множественном числе. 

По приведенным выше примерам можно сказать, что во 
всех случаях допущенные отклонения не привели к усложнению 
интерпретации высказывания, напротив, сделали высказывания 
более простыми для восприятия и в то же время более 
эмоциональными. Что касается системы грамматики 
английского языка, то в рамках проводимого исследования мы 
делаем осторожное предположение, что язык может реагировать 
на наиболее часто допускаемые отклонения, изменяя и 
подстраивая под них существующие грамматические нормы. Эта 
мысль, безусловно, требует дальнейшего подтверждения. 

 
Результаты 

В ходе исследования были обнаружены и сгруппированы 
регулярные «ошибки» англоязычных говорящих. Были 
получены следующие результаты: в проанализированных 
образцах устной публичной речи преобладают синтаксические 
ошибки (89%) над морфологическими (11%). Эту статистику 
можно объяснить следующим образом: увлеченность 
говорящего темой заставляет его строить более сложные в 
синтаксическом плане предложения, что приводит к появлению 
большего числа синтаксических ошибок. 

В исследованном материале зафиксировано преобладание 
потребностей в ассимиляции (44%) и экспрессивности (25%) (на 
долю неизменяемости пришлось 17% случаев, краткости – 11%, 
дифференциации – 1%). На основании этих данных можно 
сказать, что люди склонны ассимилировать различные 
структуры, существующие в языке (как родном, так и 
иностранном), но меньше обращают внимание на 
дифференцирующие компоненты в потоке естественно звучащей 
речи. В отношении прочих данных можно сказать, что 
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публичная речь должна быть экспрессивной и эмоциональной, 
чтобы иметь должное воздействие на аудиторию. 

Самыми распространенными синтаксическими 
отклонениями оказались: ошибки в согласовании времен (27%) и 
в согласовании подлежащего со сказуемым (26%) (отмечены 
также ошибки на эллипсис – 13%, порядок слов в 
повествовательных предложениях – 8%, словосочетания с 
инфинитивом / герундием – 6%). На основании полученных 
результатов мы можем прогнозировать упрощение правил 
согласования времен в английском языке. 

Морфологические отклонения немногочисленны и 
встречаются в анализируемом материале достаточно редко. Можно 
обозначить нарушения следующих грамматических норм: 
использование некорректных временных форм в условных 
предложениях – 3%, ненормативное образование множественного 
числа существительных – 2%, использование наречий вместо 
прилагательных после определенных стативных глаголов – 1%, 
склонение местоимений – 1%, использование причастий 
настоящего или прошедшего времени – 1%, ненормативное 
образование форм степеней сравнения прилагательных – 1%. 
Учитывая слабую репрезентативность данных, мы не можем 
говорить об определенных морфологических тенденциях в языке.  

Основной вывод данного исследования можно 
сформулировать следующим образом: ошибки в речи возникают 
не случайно, их появление обусловлено различными 
потребностями говорящего (большая выразительность, экономия 
и т. д.). Поэтому во многих случаях допускаемые отклонения не 
искажают смысл сказанного, а наоборот, делают сообщение более 
удобным как для восприятия, так и для воспроизведения, что 
приводит к более частотному нарушению данных норм со 
стороны говорящих. Таким образом, то, что на сегодняшний 
момент является нарушением нормы, в ближайшем будущем 
может стать абсолютно корректным из-за постоянного нарушения 
этой нормы носителями языка, которые преследуют свои 
основные коммуникативные цели быть понятыми правильно и 
быстро. Лингвисты, в свою очередь, анализируя подобные узус-
ориентированные факты отклонений от грамматической нормы, 
могут прогнозировать состояние языка в будущем. 
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Резюме 

В статье предлагается анализ грамматических неточностей 
– узуальных явлений в дискурсе публичных выступлений, 
возникающих под влиянием коммуникативных потребностей 
говорящего (в ассимиляции, дифференциации, краткости, 
неизменяемости, экспрессивности), и соотнесение этих 
нарушений грамматических норм с возможными изменениями в 
языке, к которым они могут привести. В качестве источника 
наблюдений используются материалы конференций TED Talks – 
публичных выступлений на различные темы в интервале с 2009 
по 2017 год. Методологически описание грамматических 
нарушений в речевой деятельности говорящего основывается на 
сравнении традиционного и функционального подходов к 
грамматике. В ходе исследования обнаружены и сгруппированы 
регулярные «ошибки» англоязычных говорящих – 
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морфологические и синтаксические. В работе показано, что в 
большинстве случаев допускаемые нарушения норм не приводят 
к существенному искажению смысла, а наоборот, делают 
сообщение более точным и выразительным. Более того, имея 
тенденцию регулярно встречаться в речи, обнаруженные 
девиации могут быть со временем приняты языком. Таким 
образом, описывая узус-ориентированные факты отклонений от 
грамматической нормы, мы получаем возможность 
прогнозировать состояние английского языка в будущем. 

Ключевые слова: коммуникативные потребности 
говорящего; потребность в ассимиляции, дифференциации, 
краткости, неизменяемости, экспрессивности; традиционный и 
функциональный подход к грамматике; ошибки в речевой 
деятельности. 
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Summary 
The paper provides an analysis of grammatical deviations, which 

appear in speech under the influence of different discursive demands of 
language users (demands in assimilation, differentiation, briefness, 
invariability, expressiveness), and relates these violations of grammatical 
norms to the possible changes in the language these mistakes can lead to. 
The analysis is based on the materials of the program “TED talks”, oral 
presentations on different up-to-date topics from 2009 to 2017. As for 
the methods used, description of grammatical deviations is based on the 
comparison of traditional and functional approaches to grammar. 
Working on the research, we found out and grouped the morphological 
and syntactical mistakes systematically made by the English language 
users. The results show that in many cases the occurring deviations do 
not spoil the meaning, but, on the contrary, can make the utterance more 



278 

meaningful and expressive. What is more, tending to appear regularly in 
speech, these fallacies may be accepted by grammar one day. Hence, 
when we analyze deviations frequently occurring in speech, we receive 
an opportunity to foresee the structure of the English language in the 
future. 

Keywords: speaker’s demands; demands in assimilation, 
differentiation, briefness, invariability, expressiveness; traditional 
and functional approach to grammar; mistakes in oral speech. 
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1. Введение 
В настоящей работе представлены промежуточные 

результаты исследования языковой ситуации Мурманской 
области в отношении саамских идиомов66. 

По определению Н. Б. Вахтина, языковая ситуация – это 
«совокупность форм существования одного языка или 
совокупность нескольких языков в их социальном и 
функциональном взаимодействии в пределах определенных 
территорий: регионов или административно-политических 
образований» [Вахтин, Головко 2004: 47]. Следует сразу 
оговориться, что мы заинтересованы не всеми языками и 
языковыми вариантами, распространенными на территории 
Мурманской области, а прежде всего саамскими идиомами; 
иными словами, мы изучаем один из аспектов языковой 
ситуации в регионе, а именно особенности существования 
саамских языковых вариантов на территории Мурманской 
области внутри одной этнической группы – саами (т. е. изучаем 
языковую ситуацию не «где», а «у кого»). Отчасти это вызвано 
практическими причинами, отчасти тем, что языковая ситуация 
в коми-ижемском сообществе уже была изучена ранее [Влахов 
2012], в то время как витальность русского ни у кого ни 

                                                            

66 При подготовке статьи использовались материалы, собранные в ходе 
полевой работы в 2019–2020 гг. в рамках проектов, поддержанных 
программой «Открываем Россию заново» Фонда образовательных 
инноваций НИУ ВШЭ. 
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вызывает сомнений – по данным переписи населения 2010 г., 
99,8% саамов в Российской Федерации владеют русским 
языком67. 

Целью работы является изучение динамики языковой 
ситуации в саамском сообществе Мурманской области. 

Актуальность настоящего исследования состоит в том, что 
все саамские идиомы, распространенные в России68, находятся 
под угрозой исчезновения [Шеллер 2010], в то время как их 
языковая ситуация мало описана. 

Научная новизна работы состоит в методе исследования 
(глубинное интервью). Основное исследование на эту тему 
[Шеллер 2010] носит квантитативный характер. Данная работа 
является попыткой проверить его результаты с помощью 
квалитативного исследования. 
 

2. Саамские идиомы в России 
В литературе принято выделять около десяти основных 

саамских идиомов (англ. Sámi, также встречается написание 
Sami и Saami), вместе образующих диалектный континуум на 
территории Фенноскандии, т. е. территории Швеции, Норвегии, 
Финляндии и Мурманской области Российской Федерации. В 
настоящее время в западной традиции их принято считать 
отдельными языками со своими диалектами (см., например, 
[Sammallahti 1998: 5–38]), поскольку шесть из десяти основных 
саамских идиомов (южносаамский, луле-саамский, 
северносаамский, инари-саамский, колтта-саамский и 
кильдинский саамский)69 обладают собственной 
стандартизованной письменностью [Sammallahti 1998: 1–2]. 
В советской же традиции и «по наследству» в российской, 
основные саамские идиомы считаются диалектами (группами 
диалектов) единого саамского языка, также обладающими 

                                                            

67 Об этом см. раздел 2.1. настоящей работы. 
68 За исключением северносаамского, который является lingua franca, 

используемым саамами из разных стран для общения между собой. 
69 Здесь и далее в этой главе идиомы перечисляются с запада на 

восток. 
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вариативностью (см., например, [Керт 1971: 6–7; Зайков 1987: 
13–17; Терешкин 2002: 21–22]). Ранее саамские идиомы было 
принято называть лопарскими и объединять в языки в 
зависимости от страны проживания носителей, т. е. Norwegian 
Lapp, Swedish Lapp, Finnish Lapp и Russian Lapp70. Кроме того, 
важно заметить, что подавляющее большинство российских 
саами, с кем посчастливилось работать автору настоящих строк, 
используют термины отечественной традиции, т. e. на вопрос 
«на каком диалекте Вы говорите?» чаще всего отвечают 
«кильдинский диалект саамского языка». Во избежание 
терминологической путаницы71 в тексте настоящей работы не 
проводится разграничения между языком и диалектом и 
используется нейтральный термин «идиом». 

Саамские идиомы принадлежат к финно-угорской группе 
уральской языковой семьи и подразделяются на западные и 
восточные. Западные саамские идиомы в свою очередь делятся 
на северные (пите-саамский, луле-саамский и северносаамский, 
i. e. Pite Sámi, Lule Sámi и North Sámi) и южные (южносаамский 
и уме-саамский, South Sámi и Ume Sámi соответственно) 
[Sammallahti 1998: 7–26]. Восточные саамские идиомы делятся 
на материковые (Mainland) и полуостровные (Peninsular). К 
материковым относят инари-саамский, колтта-саамский и 
аккала-саамский (Inari Sámi, Skolt Sámi и Akkala Sámi 
соответственно [Sammallahti 1998: 26–32]; в отечественной 
литературе варианты колтта-саамского и аккала-саамского 
известны как «нотозерский диалект саамского языка» [Керт 
1971] и «бабинский диалект саамского языка» соответственно 
[Зайков 1987]). К полуостровным относят кильдинский саамский 
(Kildin) и тер-саамский (терский саамский, Ter; прежде всего 
известен его вариант, называемый «йоканьгский диалект 
саамского языка» [Керт 1961а, 1971; Терешкин 2002]) 

                                                            

70 Важно заметить, что такие термины, как Lapp, лопарский и т. п., 
носят пейоративный оттенок и могут восприниматься представителями 
саамской культуры как оскорбление. 

71 О непоследовательности в разделении саамских идиомов на языки и 
диалекты на примере уме-саамского см. [Siegl 2017: 6–15]. 
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[Sammallahti 1998: 32–34]. Полуостровные идиомы также 
называют кольским саамским [Кузьменко, Рисслер 2012] (или 
кольско-саамским [Шеллер 2010], или языком Кольских саами 
[Вахтин 2016: 7] и т. п.; см. далее по поводу Russian Lapp). Но и 
этот термин не употребляется последовательно: иногда его 
(англ. Kola Sámi) используют как современную замену термина 
Russian Lapp, т. е. также относят к нему варианты колтта-
саамского и аккала-саамского, (ранее) распространенные в 
России, на территории Кольского полуострова, понимая 
Кольский полуостров как синоним Мурманской области 
[Rießler, Wilbur 2007; Шеллер 2010; Rießler 2013]. 

Настоящая работа не ставит своей целью выявить 
диалектные различия в современных саамских идиомах 
России (это заслуживает отдельного исследования) и 
ограничивается вопросами, связанными с language attitude 
(забегая вперед, можно, например, заметить, что, по 
сообщениям некоторых информантов, в 1960-х и нач. 1970-х 
гг. некоторые ловозерские саами смеялись над диалектными 
особенностями варзинских, чудзьяврских и т. д. саами, 
переселенных советской властью в Ловозеро, и избегали 
общения с ними). К сожалению, ввиду ограниченности 
полученной выборки речь будет преимущественно идти о 
кильдинском идиоме. Автор искренне надеется, что в ходе 
дальнейшего исследования вопроса выборка будет расширена 
носителями других саамских идиомов. 

 
3. К описанию языкового сдвига в сообществе 

российских саамов 
Основную часть настоящей работы можно условно поделить 

на три раздела: вначале для наглядности рассматриваются данные 
переписей, дающие возможность понять, что имеет место ситуация 
катастрофического языкового сдвига (вытеснения саамских 
идиомов русским во всех сферах употребления), далее вниманию 
читателя будет представлен обзор существующей литературы на 
тему языковой ситуации в сообществе российских саамов и, 
наконец, собственные наблюдения и выводы автора, 
сопровождаемые цитатами из интервью. 
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3.1. Данные переписей 
Перед тем, как начать обсуждать данные переписей, 

следует принять во внимание факт их непригодности для оценки 
и прогнозирования динамики языковой ситуации. На это есть 
несколько причин, кратко обсудим некоторые из них. 

Во-первых, не совпадают объект переписи и объект 
исследования языковой ситуации: перепись населения призвана 
предоставить общую демографическую «картину» государства, 
что приводит к большим обобщениям, в то время как для 
понимания языковой ситуации по какому-либо идиому в целом 
зачастую требуется по отдельности понимать языковую 
ситуацию в каждом населенном пункте, где этот идиом 
употребляется [Вахтин 2001: 85–87]. 

Во-вторых, большие неудобства вызывают использование 
в переписях термина «родной язык» и факт того, что 
переписчики не проверяли языковую компетентность 
респондентов (что попросту не являлось задачей переписи), т. е. 
принимали их ответы о «свободном владении» каким-либо 
языком на веру. Несостоятельность термина «родной язык» 
заключается в том, что он может использоваться в значениях 
«титульный язык», т. е. язык этноса респондента, «материнский 
язык», т. е. язык, усвоенный от матери, «основной язык устного 
общения» и т. д.; очевидно, что переписчики и респонденты 
могли понимать под этим термином совершенно разное [Вахтин 
2001: 78–83]. В конечном итоге названные проблемы 
(использование термина «родной язык» и отсутствие 
диагностики языковой компетентности) приводят к тому, что 
данные переписей не всегда отражают реальную картину: 
«Данные, полученные с опорой на понятие (и термин) “родной 
язык”, не могут быть использованы для оценки реального 
уровня владения титульными языками среди НС <народов 
Севера>, поскольку мотивации называния титульного или 
русского языка родным зависят от большого числа разных 
факторов. Сопоставимые данные по другим районам 
показывают, что между ответами о “владении языком” и 
“признании языка родным” не существует однозначной 
корреляции» [Вахтин 2001: 88]. 
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В-третьих, не стоит забывать о влиянии государственной 
идеологии: результаты переписи могут быть искажены 
государством с целью выдачи желаемого за действительное. 
Наглядным примером являются переписи 1937 и 1939 гг. 
[Вахтин 2001: 44–46]. 

Тем не менее, использование результатов переписей 
населения может быть полезным для рассмотрения в первом 
приближении динамики языковой ситуации идиома на 
определенной территории при отсутствии специальных 
исследований, посвященных этой теме. В любом случае 
использовать данные переписей нужно с осторожностью. В 
таблице 1 представлены результаты всесоюзных и 
всероссийских переписей по этносу саамы (в более ранних 
переписях «лопари») с 1926 г. по 2010 г., за исключением 
переписей 1930-х гг. 

 

Таблица 172 
Данные переписей 

год 
 

общая
числен
ность 

считают родным
(%)

свободно владеют как 
вторым (%)

саам-
ский

русский другой 
саамск
им

русским
други
м

192673 1717 97,3 1,0 1,6     
1959  1792 69,9 28,6 1,5     
1970  1836 56,3 43,6 0,1  8,8 53,5 0,2
1979  1888 53,0 46,2 0,7  7,1 49,7 2,8
1989  1835 42,0 56,8 1,2  7,0 40,8 2,2

200274 1991       
2010  177175 16,7 82,8 0,5     

 

Как можно заметить, налицо постепенное вытеснение 
титульного языка русским: согласно результатам переписей, 
начиная с 1970 г. более 95% опрошенных владеют русским (при 
                                                            

72 См. [Перепись 1926, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010]. 
73 О Северной переписи и переписях 1930-х гг. см. [Вахтин 2001: 36–47]. 
74 Согласно данным переписи 2002 г., из 1769 саамов, проживающих 

на территории Мурманской области, 568 указали, что владеют саамским, 
1766 — русским, 161 — другими языками. 

75 99,8% ответили, что владеют русским. 
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этом в 2002 г. число саамов, владеющих русским, достигает 
99,8%), в то время как число саамов, владеющих своим 
титульным языком, неуклонно снижается. 

 
3.2. Обзор литературы о языковой ситуации 

в сообществе российских саамов 
Тема языковой ситуации среди носителей саамских 

идиомов в России затрагивается в нескольких публикациях, 
однако исследована недостаточно подробно. 

Статья Элизабет Шеллер [Шеллер 2010] посвящена 
языковой ситуации саамских идиомов в России и их 
ревитализации. Автор кратко описывает опыт языковой 
ревитализации в Скандинавии и проблемы, возникшие при 
попытке его применения в России, дает примерную оценку 
языковой ситуации, отталкиваясь от результатов переписи 2002 
г. и результатов собственных полевых исследований. В 2005–
2010 гг. участниками проекта “Kola Saami Documentation 
Project” (далее – KSDP)76 было проведено масштабное 
исследование российских саамских идиомов, прежде всего, как 
следует из названия проекта, направленное на их 
документирование. 

Явным преимуществом исследования Э. Шеллер является 
использование таких методов, как анкетирование и интервью, 
главным недостатком статьи стоит признать тот факт, что 
предоставленные данные неточны («около 800 человек 
в России», «менее чем 100 из 800 людей», «не более половины 
тех 20-ти человек», etc.) и, к сожалению, скорее всего устарели. 
Тем не менее, это единственная работа по России, не 
основывающаяся на данных переписей, где приводятся какие-
либо цифры (число носителей, их возраст) по идиомам (см. 
таблицу 2).  

 

                                                            

76 Описание KSDP см., например, в [Rießler, Wilbur 2007], также см. 
http://saami.uni-freiburg.de/ksdp/ и https://dobes.mpi.nl/projects/sami/. Из 
авторов работ, рассматриваемых в настоящем разделе, в проекте KSDP 
кроме Элизабет Шеллер также участвовали Михаэль Рисслер [Rießler, 
Wilbur 2007] и Анна Афанасьева [Afanasyeva 2013: 1]. 
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Таблица 2 
Количество носителей саамских языков в России77 

язык 
знания языка 

(любые) 
потенциальные 
носители языка

активные 
носители 
языка

кильдинский < 700 > 200 < 100

северосаамский > 100 ? > 1

иокангский < 20 < 10 1–2

скольтсаамский < 20 < 10 –

бабинский 2 (?) 1 (?) –
 

Э. Шеллер утверждает, что с марта 2007 г. по август 2008 
г. «было собрано 1105 заполненных анкет» [Шеллер 2010: 18]. 
Сами вопросы из анкеты не приводятся. Далее Э. Шеллер 
замечает: «Более подробный анализ результатов анкетного 
исследования автор данной статьи представит в диссертации, в 
которой более детально будет описываться и анализироваться 
ситуация саамских языков в России и будут обсуждены 
возможности для ревитализации кильдинского языка – кольско-
саамского языка с наилучшими перспективами на будущее» [там 
же]. К сожалению, насколько нам известно, указанная 
диссертация еще не была опубликована, но Э. Шеллер также 
принадлежат публикации “Samisk språkrevitalisering i Ryssland – 
möjligheter och utmaningar” [Scheller 2011] и “Kola Sami language 
revitalization – opportunities and challenges” [Scheller 2013], по 
сути своей являющиеся автопереводами статьи [Шеллер 2010] 
на норвежский и английский с некоторыми дополнениями. 
Статью [Scheller 2013] следует признать наиболее полным 
описанием и логическим продолжением статьи [Шеллер 2010]. 

Полезным дополнением к работе Э. Шеллер являются 
работы Анны Афанасьевой [Afanasyeva 2013, 2018] и Лукаса 
Аллеманна [Allemann 2013, 2017, 2018, 2019, 2020; Allemann, 
Dudeck 2017], опирающиеся на полевые данные и являющиеся 
антропологическими исследованиями, многие из которых 

                                                            

77 Цит. по [Шеллер 2010: 20]. Орфография автора сохранена. 
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посвящены ловозерским школам-интернатам и переселениям 
саамов в советское время. Роль А. Афанасьевой как 
исследователя примечательна тем, что она, в отличие от 
остальных авторов, упомянутых ранее, является представителем 
саамского народа и утверждает, что владеет кильдинским и 
употребляла его в интервью при общении с пожилыми 
информантами78 [Afanasyeva 2013: 10; Afanasyeva 2018: 56–65]. 

Работа А. Афанасьевой [Afanasyeva 2013] посвящена 
переселениям саамов в советское время. Этой же теме 
посвящена диссертация Л. Аллеманна [Allemann 2020], 
выполненная на большем полевом материале с бóльшим числом 
информантов и мест полевой работы. Эти два текста взаимно 
дополняют друг друга, поскольку исследования проведены с 
разных точек зрения. Общую таблицу по переселениям можно 
найти в [Afanasyeva 2013: 31], ее дополненную версию в 
[Allemann 2020: 125]. 

Как можно заметить по данным из указанных выше 
таблиц, большинство саамского населения Мурманской области 
было переселено в с. Ловозеро. Из этого следует, что c 1960 г. 
большинство саамских детей училось в Ловозере, в 
национальной школе-интернате и во вспомогательной школе-
интернате. Теме обучения саамов в школах-интернатах 
посвящены следующие работы: [Allemann, Dudeck 2017; 
Afanasyeva 201879; Allemann 2018, 2019]. 
 

                                                            

78 Более того, А. Афанасьева относится к известному саамскому роду и 
является родственницей некоторых саамских культурных, языковых и 
политических активистов. 

79 Явным преимуществом диссертации [Afanasyeva 2018] является тот 
факт, что автор уделяет особое внимание «языковой ассимиляции» 
[Afanasyeva 2018: 16], что отражается в используемой автором анкете 
(interview guide) [Afanasyeva 2018: 360–361], поэтому тема языкового 
сдвига обсуждается практически в каждой главе диссертации. 



288 

3.3. Исследование динамики языковой ситуации 
 

3.3.1. Основные возможные предпосылки к конфликтам  
внутри саамского языкового сообщества и последующему 

языковому сдвигу 

Обобщив материал предыдущего раздела и личные 
наблюдения автора, можно выделить следующие возможные 
предпосылки языкового сдвига. 

1) В результате переселений и других проявлений 
государственной политики саамы стали этническим 
меньшинством в поселениях, куда их переселили и где они жили 
впоследствии. Иными словами, все поселения, где саамские 
идиомы были языком большинства, были ликвидированы. Об 
этом см., например, [Afanasyeva 2013]. 

2) Саамы, говорившие на разных идиомах, были 
вынуждены использовать русский как lingua franca как для 
общения между собой, так и для общения с представителями 
других этносов. 

3) Довольно долгое время образовательная политика в 
ловозерской национальной школе-интернате была 
ориентирована на замену саамского русским практически во 
всех сферах употребления как у учеников, так и у их родителей. 
Впрочем после этого саамский на некоторое время стал 
обязательным предметом для изучения в школе. 

4) После переселений среди саамов возросло количество 
межэтнических браков, где детям, под влиянием действующей 
образовательной политики, обычно передавался русский 
язык80. 

5) С изменением политического климата в конце XX в. 
стало активно развиваться сотрудничество кольских саамов с 
саамами Финляндии, Норвегии и Швеции, что сделало 
северносаамский престижнее кильдинского на территории 
Кольского полуострова81. 

                                                            

80 См. [Козлов и др. 2008]. Также см., например, [Allemann 2017: 10–
12; Allemann 2020: 160–172]. 

81 См., например, [Scheller 2013: 409–410]. 
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6) В 1980-х гг. внутри саамской интеллигенции разгорелся 
конфликт, в результате которого были введены и стали 
использоваться несколько взаимоисключающих форм саамской 
кириллической письменности; этот конфликт не разрешен до 
сих пор. В частности, это проявляется в том, что практически 
все словари кильдинского используют разные орфографические 
системы. По этическим причинам мы не можем предоставить 
здесь описание конфликта, однако его описание в книге 
“Bridging Divides: Ethno-political Leadership among the Russian 
Sámi” [Overland, Berg-Nordlie 2012: 63–68] достаточно подробно, 
точно и подтверждается нашими полевыми наблюдениями. К 
сожалению, эта книга малоизвестна среди лингвистов, 
изучающих кильдинский. Также на эту тему см. [Rießler 2013: 
202–206; Scheller 2013: 406–407]. 

7) Со временем качество преподавания кильдинского 
стало снижаться. 

8) Давление окружения: ношение саамской одежды было 
непрестижно, таких детей могли дразнить «лопарями». 

9) В большинстве профессий рабочим языком был 
русский. Даже в оленеводческих колхозах саамский сначала был 
вытеснен коми, а затем на их место пришел русский. Также 
стоит заметить, что многие виды досуга тоже ассоциировались с 
русским языком. 

 
3.3.2. Метод сбора материала. Информанты 

Изначально настоящее исследование планировалось 
провести в полевых условиях с марта по май 2020 г., что с 
изменением эпидемиологической ситуации стало невозможно. 
Предвидев такое развитие событий, мы постарались 
организовать работу в дистанционном формате82, 
воспользовавшись нашими связями с саамским сообществом. 
К сожалению, нам не удалось найти больше, чем 10 

                                                            

82 Одним из неприятных последствий такого формата работы является 
тот факт, что обычно между информантом и исследователем нет 
визуального контакта, т. е. исследователю труднее распознавать эмоции, 
испытываемые информантом при обсуждении того или иного вопроса. 
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информантов для такого формата работы, что объясняется 
несколькими причинами: во-первых, некоторые пожилые 
информанты не пользуются Интернетом83; во-вторых, многие 
люди среднего и младшего поколений к такому формату 
работы отнеслись подозрительно. Это сильно повлияло на 
выборку: подавляющее большинство информантов являются 
людьми старшего поколения84; мы постарались 
компенсировать это, задавая информантам вопросы об их 
детях, внуках и других родственниках. 

Основным методом исследования является глубинное 
интервью, интервью проводились с помощью заранее 
подготовленной анкеты (interview guide), но стоит 
подчеркнуть, что многие из проведенных интервью следует 
скорее отнести к классу свободных, а не структурированных85. 
В ходе интервью с информантами обсуждались следующие 
темы: 

1) личная биография информанта: год и место рождения, 
места проживания (сейчас и ранее), образование, опыт работы, 
семья86; 

2) языки: какой язык информант считает родным, какими 
языками владеет; 

3) сферы употребления (domains) кильдинского и других 
языков87: на каком языке информанты говорили в детстве в 

                                                            

83 В частности, интервью с информантом 10 пришлось брать по 
телефону. 

84 Изначально мы надеялись опросить представителей всех групп 
внутри российского саамского сообщества, включая (но не ограничиваясь) 
представителей младших, среднего и старших поколений, саамских 
языковых и культурных активистов, саамов, практикующих традиционные 
саамские промыслы (например, оленеводство) и т. д. Отчасти нам это 
удалось: хоть мы и не смогли опросить представителей всех поколений, 
среди наших информантов есть саамские языковые и культурные 
активисты, а также люди, ранее занимавшиеся оленеводством, саамским 
традиционным рукоделием и преподаванием саамского языка в школе. 

85 Иными словами, большинство проведенных интервью представляют 
собой беседы двух людей (исследователя и информанта), знакомых лично. 

86 Отдельно обсуждались смешанные браки. 
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семье, в школе, со сверстниками и т. д.88; какой язык 
используют (использовали ранее) на работе, в общении 
с друзьями, в общении с супругами, детьми, другими членами 
семьи и т. д.; 

4) language attitude и смежные вопросы: мнения, 
стереотипы информантов о саамских / русском / коми языках, 
культуре, стереотипы других людей; обязательно ли быть 
носителем саамского языка, чтобы считать себя представителем 
саамской культуры, нужно ли детей учить саамскому языку89. 

Все интервью брались с устного согласия информантов с 
гарантией, что полные транскрипты интервью не будут 
опубликованы, и с гарантией анонимности90. Список 
информантов представлен в таблице 3. Ввиду небольшого числа 
информантов их год и место рождения и предыдущий опыт 
работы не приводятся в целях сохранения анонимности. 
Большая часть (10 из 12-ти информантов) интервью проводилась 
дистанционно, что нуждается в пояснении. Поскольку 
запланированную на апрель-май поездку в Мурманскую область 
пришлось отменить в связи с изменением эпидемиологической 

                                                                                                                               

87 К сожалению, нам не удалось найти информантов, для которых 
первым языком являются не кильдинский или русский. Информант 3 
(первый язык — русский; у всех остальных информантов первый язык — 
кильдинский), наиболее молодой из опрошенных информантов, не считает 
себя компетентным носителем кильдинского, но утверждает, что свободно 
владеет северносаамским. Тем не менее, стоит заметить, что информант 3 
обладает пассивным знанием кильдинского. 

88 Например, на улице или в магазине. 
89 Также уточнялось, передают ли информанты кильдинский своим 

детям, внукам и т. д. 
90 Интервью записывались лишь после того, как информант 

предоставил на это устное согласие. Мы придерживаемся точки зрения, 
что письменное оформление согласия со стороны информанта на участие в 
исследовании подрывает доверие информанта к исследователю, что 
негативно влияет на качество материала. Об этом см., например, 
[Allemann, Dudeck 2017: 8–9]. По этой причине мы не запрашивали 
письменные согласия информантов ни при очных интервью, ни при 
интервью, организуемых в дистанционном формате, довольствуясь устным 
согласием. 
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ситуации, в дополнение к интервью, проведенным дистанционно 
в мае 2020 г., в настоящей работе также рассматриваются 
интервью, взятые у двух саамских активистов (информанты 11 и 
12) очно в марте 2020 г. в студенческой экспедиции НИУ ВШЭ 
«Этноязыковой ландшафт Русского Севера: экспедиция в 
Республику Карелия и Мурманскую область» под руководством 
А. В. Влахова в рамках проекта «Открываем Россию заново».  

Интервью у информанта 12 брали участницы экспедиции 
Мария Лапина и Дарья Олейник91; у информанта 11 было взято 
несколько интервью92: первое интервью брали автор настоящей 
работы (Никита Честнов) и Алексей Рыжков, последующие 
интервью брал автор настоящей работы. Интервью с 
информантами 1–10 автор проводил самостоятельно, средняя 
длительность таких интервью составляет 1 час. Интервью с 
информантами 1 и 8 проводились дважды. Суммарная 
длительность записей интервью с информантами 1–11 
составляет 16 часов. 

 
Таблица 3 

Список информантов 

шифр  пол  род занятий 
место 

проживания
тип 

интервью

1  Ж пенсионерка Ловозеро заочное

2  Ж пенсионерка Ловозеро заочное

393 М журналист Ловозеро заочное

4  Ж пенсионерка Оленегорск заочное

5  М экскаваторщик Ловозеро заочное

                                                            

91 Автор выражает искреннюю признательность Марии и Дарье за 
предоставленный транскрипт интервью и согласие на его использование в 
настоящей работе. 

92 Изначально планировалось взять одно интервью, но затем было 
принято решение провести несколько дополнительных интервью, так как 
стало ясно, что все последующие интервью скорее всего придется 
проводить заочно. 

93 Информанты 1, 2 и 3 являются родственниками. Информант 2 
отвечал на вопросы интервью в присутствии информанта 1. 
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шифр  пол  род занятий 
место 

проживания
тип 

интервью

6  Ж пенсионерка Ловозеро заочное

7  Ж пенсионерка Ловозеро заочное

8  Ж пенсионерка Ловозеро заочное

9  М сотрудник НКЦ Ловозеро заочное

10  М пенсионер Ловозеро заочное

11  Ж пенсионерка Мурманск очное

12  Ж пенсионерка Мурманск очное94 
 

Основными недостатками являются несбалансированность 
выборки по возрасту (средний возраст составляет 61 год, 
возрастной диапазон – от 44 до 82 лет; в выборке не 
представлены люди моложе 40 лет), географическая 
ограниченность и факт того, что многие из информантов 
являются языковыми активистами. Все эти недостатки автор 
надеется исправить в ходе дальнейшего исследования вопроса 
путем расширения выборки. Иными словами, приводимые в 
настоящей работе результаты исследования носят 
промежуточный характер. Чтобы сгладить упомянутые 
недостатки, автор также будет использовать наблюдения из 
полевой работы 2019 г. 

 
3.3.3. Анализ материалов интервью 

Переселения 
К началу XX в. кильдинский был доминирующим 

идиомом в следующих поселениях («сыййт», «погостах»): 
Кильдин, Воронье, Семиостровье и Варзино; также 
употреблялся в Ловозере. Г. М. Керт в 1960 г. выделял 
териберский, вороньинский, пулозерский, ловозерский и 
варзинский говоры кильдинского [Керт 1961б]. Примечательно, 
что в 1971 г. в своей более поздней публикации Г. М. Керт уже 

                                                            

94 Интервью проводили Дарья Олейник и Мария Лапина. Автор 
настоящей работы выражает искреннюю признательность Дарье и Марии 
за предоставленный транскрипт интервью. 
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говорит о «кильдинском диалекте в поселках Воронье, Ловозеро, 
Варзино» [Керт 1971: 7]. 

В 1938 г. Семиостровье закрыли, его жителей переместили 
в Варзино. В 1935 г. Кильдин был закрыт, всё его население 
мигрировало южнее, основав Чудзьявр. Чудзьявр также был 
поселением, где доминирующим идиомом был кильдинский: в 
селе жило 6 русских людей, все они владели кильдинским, 
поскольку являлись этническим меньшинством. К началу 1960-х 
гг. Чудзьявр также был закрыт, его население переместили в 
Ловозеро: 

 

«Когда нас перевезли сюда [Ловозеро], вроде мы 
[чудзьяврские и ловозерские саамы] одной национальности, 
дистанция 50 км, нас здесь очень плохо приняли, всё время 
презирали, что мы, вот, чудзьяврские, беднота-нищета и т. п., 
даже пацанами и то общались только со своими. <…> Это 
уже в 70-х, как десять лет прошло, потише стало, нас не очень 
презирали» (Информант 10). 

 

Похожая история у Вороньего и Варзина: русские там 
составляли этническое меньшинство и поэтому все владели 
кильдинским95; в 1967 г. Воронье закрыли, в 1969 г. – Варзино, 
население Вороньего и Варзина переместили в Ловозеро. 

 

«В 69-ом <...> не такой уже пресс на нас чудзьяврских 
был. После нас вороньинских, варзинских соединили, в общем, 
они тоже под этот пресс попадали. <...> Варзинские в 68-ом 
приехали. Они уже под ударом были, понимаешь? Мы были 
первые, в 61-ом, ворончане были в 63–64-ом, они попадали под 
удар, в 68-ом уже варзинские были. <...> Хрущёв начал 
трамбовать, при Брежневе закончили. В 76-ом Поной 
переселили сюда» (Информант 10). 

 

Таким образом, начиная с 1960 г. большинство носителей 
кильдинского стали переселять в Ловозеро. Некоторые 
информанты утверждают об уничижительном отношении 
местного населения (как со стороны коми-ижемцев, так и со 
                                                            

95 Информант 8, информант 11. 
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стороны русских) к переселенцам и к кильдинскому в тот 
период96. 

 

Образовательная политика 
Напомним, что в это же время меняется государственная 

образовательная политика.  
 

«– Я слышал, что в интернате запрещали говорить по-
саамски... 

– Вы знаете, запрещали не только в интернате по-
саамски говорить. Это тогда было не только у нас, у саамов, 
похоже это было у всех малочисленных народов Севера. <...> 
Запрещали говорить не только в интернате, это было и у нас в 
посёлке, и в других населённых пунктах наверняка то же самое 
происходило, потому как... это всё было направлено на то, 
чтобы мы как можно быстрее научились говорить по-русски. 
Задача такая была. Потому как, когда я пошла в школу, в моей 
деревне пошла, я жила в деревне Воронье, это была саамская 
деревня, естественно все говорили на саамском языке. Были 
русские семьи, но их дети тоже говорили на саамском языке с 
нами. Поэтому когда мы в школу пошли, у нас конечно же были 
большие трудности с русским языком. И да, были просьбы от 
наших педагогов... они к нашим родителям обращались, просили 
их говорить с нами по-русски, потому что мы плохо знали 
русский» (Информант 4). 

 

Некоторые информанты, учащиеся в ловозерской школе-
интернате в 1960-е гг. (информанты 4, 5, 7, 8), утверждают, что 
им запрещали говорить по-саамски, якобы с целью более 
легкого усвоения русского языка. Информанты 1 и 2 это 
отрицают97. Информант 6, напротив, подтверждает это. 
Информанты 8 и 11 утверждают, что это была инициатива 

                                                            

96 Например, информант 4 в детстве перестала носить бурки, потому 
что боялась, что ее будут дразнить «лопаркой». Информант 10 отмечает, 
что жилье переселенцам предоставляли не сразу, они «жили как цыгане». 

97 Тут важно обратить внимание, что информант 1 ранее преподавал 
саамский язык в этой школе, а информант 2 является родственником 
информанта 1 и отвечал на вопросы интервью в присутствии информанта 1. 
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директора интерната. Информанты 4 и 9 утверждают, что 
учителя просили родителей дома говорить по-русски с той же 
мотивацией. В этом отношении любопытно наблюдение 
информанта 4 о ситуации в Лопарской: 

 

«У моей крёстной, она меня на 8 лет старше, жила в 
Лопарской, почему-то так всё было построено: когда она 
приходила со школы домой, переходили на русский язык. Когда 
её не было, разговаривали на саамском языке. Поэтому старшая 
сестра, на 10 лет старше её, говорила, хорошо знала саамский 
язык, а младшая сестра – нет. Почему-то у них ещё и раньше в 
деревне потерялся саамский язык. Видимо потому, что 
саамских семей там было мало» (Информант 4). 

 

Насколько нам известно, официального запрета не было, 
но был негласный. Также в начале 1960-х гг. была открыта 
вспомогательная школа-интернат (т. н. «дебилка»98). По 
утверждению информантов 6 и 10, многие саамы скрывали свою 
этническую принадлежность, боясь попасть в эту школу. 

К сожалению, нам затруднительно обсуждать 
образовательную политику в отношении кильдинского после 
1970 г., когда кильдинский стал обязательной частью 
программы, так как недостаточно полевых данных: информанты 
6 и 12, учащиеся в это время, дают прямо противоположные 
оценки качества преподавания кильдинского. Возможной 
причиной этому является тот факт, что они занимают разные 
позиции в споре о саамской письменности. В любом случае оба 
этих информанта обладают более слабым знанием кильдинского, 
чем информанты 1, 2, 4, 5, 7–11. Но важно заметить, что в 1970-
х гг., по утверждению информанта 6, использование 
кильдинского в ловозерской национальной школе-интернате не 
на уроках кильдинского было запрещено. Кильдинский 
саамский перестали преподавать в школе в 2004 г., с тех пор 
преподаванием саамского занимались исключительно языковые 
активисты. В 2020 г. информанты 6 и 11 организовали 
преподавание кильдинского онлайн. Информанты 6, 11 и 12 
                                                            

98 Информант 10. 
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утверждают, что в Ловозере есть языковой активист, 
преподающий кильдинский детям на дому. 

 

Сферы употребления кильдинского 
По утверждению подавляющего большинства 

информантов99, их языком работы был (и остается) русский, в 
том числе в колхозах и совхозах. 

 

«Если я на работе одна саамская женщина сижу, с кем 
мне говорить? Хотя знаете, была одна интересная история... 
Когда я работала секретарём, я с женщинами обменивалась 
саамскими словами, объясняла им, и они, когда у меня был день 
рожденья, они какое-то время спрашивали разные слова, и они 
составили мне поздравление на саамском языке. Это было очень 
приятно» (Информант 8). 

 

«Я тогда разнорабочий был. Утром приходишь, в 8 часов, 
там был завхоз. Вот там и отправлял, куда там: дрова пилить 
возле конторы двухручкой... Смотря какой напарник: если он 
говорит по-саамски – говорим по-саамски, если он коми – по-
русски говорим. Если отправляют меня в гараж там, грузчиком, 
которые все русские или коми – по-русски говорим, если 
местные, местных было раз-два и обчёлся, – то по-своему. <...> 
В основном уже по-русски говорили» (Информант 10). 

 

 В 1960-е гг. кильдинский еще можно было услышать на 
улице и в магазине, но он уже тогда стал идиомом, который 
употребляют «только при своих», т. е. при отсутствии носителей 
других идиомов (в противном случае использовался русский, а 
употребление кильдинского расценивалось как нарушение 
этикета). 

 

«Смешанные бригады были, поэтому по-русски надо было 
говорить. Потому что неприлично: если кто-то не понимает, а я 
буду на своём говорить, то это равносильно я про кого-то гадости 
буду говорить. Элементарно неприлично» (Информант 10). 

 

                                                            

99 Исключением является информант 5, использовавший кильдинский 
в оленеводстве с 1985 по 1995 гг. 
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Кильдинский в семье. Смешанные браки 
Начиная с 1960-х гг. кильдинский во многих семьях 

сменяется русским, особенно в семьях, основывающихся на 
межэтнических браках, которых в саамском сообществе тогда 
было большинство100. Однако передача кильдинского детям 
нарушена не полностью: информант 9 учит своих детей 
кильдинскому с рождения101, информанты 8 и 6 учат своих 
внуков кильдинскому в меру своих возможностей. Но такие 
случаи слабо распространены: информанты 1, 2, 3, 4102, 5103 и 7 
использовали в общении с детьми русский, о чем теперь жалеют. 

 

«– Когда у меня родился сын, я пытался с ним говорить 
только по-саамски. Когда он в садик пошёл, <...> он большую 
часть времени находился в среде русскоязычных воспитателей и 
детей. Он перешёл быстро на русский язык. 

– Но Вы с ним после этого продолжали по-саамски 
говорить? 

– Да, я и сейчас говорю с ним, он какие-то слова 
понимает. Дети есть дети, если у него сейчас нет желания 
общаться, то он и не будет говорить. Когда есть желание, 
может что-то сказать на саамском» (Информант 9). 

 

«Русский для нас был как иностранный. <...> Когда 
переселились из Воронья, мы уже немного говорили, я четыре 
класса закончила. <...> А теперь ситуация другая. Теперь для 
наших внуков, для наших детей саамский язык как иностранный. 
Они его должны теперь учить, потому что они рождаются с 
русским языком» (Информант 8). 

                                                            

100 Об этом см. [Козлов и др. 2008]. Информант 4 утверждает, что из 
шести ее сестер лишь две вышли замуж за саамов. 

101 Информант 9 говорил с сыном исключительно на кильдинском до 
тех пор, пока тому не исполнилось четыре года и тот не пошел в детский 
сад, где он (сын) перешел на русский. Теперь они общаются и на русском, 
и на кильдинском. 

102 Информант 4 общалась со своим внуком исключительно на 
кильдинском, пока его семья не уехала, когда ему было четыре года. 

103 Информант 5 пытался учить своих детей кильдинскому, но те над 
ним смеялись. 
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4. Заключение 
Таким образом, предпосылки языкового сдвига, 

определенные в разделе 2.3.1., были подтверждены на полевом 
материале. Можно заключить, что в наше время кильдинский 
вытеснен русским почти во всех сферах употребления (domains), 
за исключением домашнего общения в некоторых семьях и 
символического употребления кильдинского при языковом 
активизме. 

Практически все информанты соглашаются в оценке, что 
носителей кильдинского становится меньше. По их мнению, 
основными причинами этому являются переселения104, 
межэтнические браки105, высокая смертность мужского 
населения, переселенного в Ловозеро в 1960-е гг., в частности 
из-за алкоголизма106, низкое качество современного 
преподавания кильдинского107 и др. 

К сожалению, мы не располагаем полевыми данными по 
таким идиомам, как тер-саамский (йоканьгский), коллта-
саамский (нотозерский) и аккала-саамский (бабинский), поэтому 
вынуждены опираться на работы [Шеллер 2010; Scheller 2013; 
Afanasyeva 2013, 2018; Allemann 2020]. В целом, мы согласны с 
оценками Э. Шеллер [Шеллер 2010] и признаем нотозерский 
вариант коллта-саамского, тер-саамский и аккала-саамский 
умирающими (moribund) идиомами. В отношении кильдинского 
                                                            

104 Информанты 1, 4, 6. 
105 Информанты 2, 3, 7, 10. В этом отношении любопытна сказка, 

рассказываемая информантом 10 его племянницам (информант 10 не 
женат и бездетен) о саамской Уточке Анне и ее детях, вступающих в 
смешанные браки. Уточка Анна отреклась от своей старшей и от своей 
средней дочери, потому что те ее ослушались, «загуляли», их «общипали 
хохлы», и у них родились «утята-хохлята». Анна стала возлагать надежды 
на свою младшую дочь, Гадкого Утёнка, за которой ухаживал «саамский 
богатырь Ляйне», умеющий говорить и по-русски, и «по коми», и «по-
лопарски», и «даже по-французски». Сказка обладает неожиданной 
концовкой: Гадкий Утёнок рожает «не утёнка-лопарёнка, а молдаванина!», 
за что Анна проклинает всех своих внуков. 

106 Информанты 6, 10 («многие спились»). На эту тему см. [Козлов и 
др. 2008]. 

107 Информанты 3, 10. 
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мы признаем оценку Э. Шеллер справедливой (более 200 
потенциальных носителей, около 100 активных по состоянию на 
2010 г.), однако боимся, что за прошедшие 10 лет число 
носителей кильдинского только снизилось. 

Нам удалось, однако, установить, что передача 
кильдинского детям нарушена не полностью, что опровергает 
высказывания, выдвинутые другими исследователями. Нам 
также удалось установить, что кильдинский не преподается в 
школе, но преподается языковыми активистами в Ловозере 
(детям) и в Мурманске (взрослым). 
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Резюме 

В статье представлены промежуточные результаты 
полевого исследования языковой ситуации в сообществе 
российских саамов. В отношении кильдинского саамского 
установлено, что имеет место ситуация катастрофического 
языкового сдвига и вытеснения кильдинского русским во всех 
сферах употребления языка. Кильдинский остается языком 
домашнего общения в некоторых семьях, где его передача не 
была нарушена в 1970-е гг. или была нарушена не полностью. 
Исследование проводилось с помощью метода глубинного 
интервью, автор работы намерен продолжить исследование этой 
темы в дальнейшем. 

Ключевые слова: саамский язык, языковая ситуация, 
языковой сдвиг, кильдинский язык, кильдинский диалект 
саамского языка 
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Summary 
The paper presents preliminary results of a field study of 

Russian Sámi language situation. The findings in regards to Kildin 
Sámi point out that catastrophic language shift has taken place and 
Russian has gradually replaced Kildin in most domains. Kildin Sámi 
remains a language used in family gatherings in some families, 
particularly those where Kildin language transmission has not 
stopped in the 1970s. The main research method of the study is in-
depth sociolinguistic interview. The author plans to conduct a follow-
up study in the future. морфемы. 

Keywords: Kildin Sámi, language situation, language shift, 
Kola Sámi 
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