
 
                УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
                                  ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
 
               ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
                    Государственное образовательное учреждение 
                        высшего профессионального образования 
     ВЛАДИМИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ  
                                             УНИВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
 
 
                                        А. Б. КОПЕЛИОВИЧ 
 
 
 
 
 
     РОД И ГРАММАТИКА МЕЖСЛОВНЫХ СИНТАКСИЧЕСКИХ 
                                                   СВЯЗЕЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Владимир 
                                                        2008 
 
 



УДК 415.6 
ББК 81.411.2-22 
    К 65 
 
 
Копелиович, Август Борисович.  
Род и грамматика межсловных синтаксических связей / А.Б. Копелиович.   
– М. – Владимир: Ин-т языкознания РАН, ВГГУ, 2008. – 147 с. 
ISBN 978-5-87846-646-2 
 
 
               Рекомендовано к печати Институтом языкознания РАН 
 
    Печатается по решению редакционно-издательского совета ВГГУ 
  
 
 
   Рецензенты: доктор филологических наук профессор В.З. Демьянков 
                        доктор филологических наук профессор И.Н. Топорова 
                        доктор филологических наук профессор В.И. Фурашов  
 
 
 
        В предлагаемом сборнике собраны преимущественно опубликованные 
в последние годы работы автора, отражающие его интерес к синтагматике 
формальных межсловных связей и месту категории рода в их системе, 
характеру взаимодействия формальных связей с синтаксическими 
отношениями. Часть работ посвящена типологическим проблемам 
категории рода, которые, как предполагается, достаточно актуальны на 
сегодняшний день и заслуживают обсуждения.  
       Книга предназначена для научных работников, преподавателей, 
аспирантов и студентов филологических вузов. 
 
ISBN 978-5-87846-646-2   
 
 
 
 
 
                                                                                                   ББК 81.411.2-22 
                                                                 © Институт языкознания РАН, 2008 
          © Владимирский государственный гуманитарный университет, 2008 
                                                                                     © А.Б. Копелиович, 2008 



 3

                                                   О Т  А В Т О Р А 
    Данный сборник статей представляет собой описание грамматической категории 

рода в двух следующих аспектах: (1) род в системе межсловных связей и (2) род как 

проблема типологии. 

    Многолетняя работа по изучению проблемы происхождения рода и его 

онтологической сущности позволила автору по-новому осознать роль некоторых 

формальных явлений в языке, в частности, понять особенность отношения формы и 

содержания на таком участке языковой реальности, как межсловные связи, и убедила в 

необходимости строгого разграничения формального и семантического уровней 

анализа. Эта мысль проходит через весь сборник в качестве одной из главных. На наш 

взгляд, смешение формального и семантического уровней приводит к неадекватности в 

описании синтагматики частей речи и характера соотносительности синтаксических 

отношений и синтаксических связей в словосочетании и предложении.  

    Род как грамматическая категория аналитического типа не может быть понят в 

рамках частных грамматик. Лишь на уровне типологических штудий опыт частных 

грамматик начинает приобретать ту степень объективности, которая приемлема для 

общей теории грамматики в целом и применительно к общей теории любой отдельно 

взятой грамматической категории в частности. Обращение автора к типологическим 

проблемам категории рода связано с тесным сотрудничеством с учеными отдела 

африканских языков Института языкознания РАН, занимающимися исследованием 

языков с именными согласовательными классами, и, по сложившейся в африканистике 

традиции, рассматривающими согласовательные классы в языках типа банту и фула 

как разновидности грамматического рода. Рассмотрение типологии различных 
согласовательных систем в плане синхронии и диахронии было и остается одной из 

актуальных задач.  

    Автор благодарит за помощь и поддержку в издании его скромной работы директора 

Института языкознания РАН доктора филологических наук профессора Виктора 

Алексеевича Виноградова и рецензентов – Валерия Закиевича Демьянкова, Ирину 

Николаевну Топорову, Владимира Ивановича Фурашова – за внимательное прочтение 

рукописи и ценные замечания, которые в своем большинстве будут учтены автором 

при подготовке рукописи к печати. 
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   СИНТАГМАТИКА ФОРМ: СОГЛАСОВАНИЕ И ПАРАЛЛЕЛИЗМ 

 

    К компетенции синтагматики форм [Копелиович 1997: 116 – 118] 

следует отнести семантически не мотивированные связи единиц всех 

уровней языка: фонемно-фонетического, морфологического, 

синтаксического. Первичным и самым широким способом объединения 

языковых единиц, организующим текст, является соположение. 

Соположение – отражение всеобщей связи вещей, но имеет ту 

несомненную особенность, что регулируется осмысленностью текста, 

иначе говоря, любая линейная последовательность фонетически или 

графически исполненных единиц принадлежит языку как средству 

коммуникации лишь в том случае, если соотносится с определенным 

значением. Соположение создает ту реальную «плоскость» текста, на фоне 

которой развертываются и реализуются связи между единицами языка. 

Связи между незнаковыми (фонемы) и знаковыми (морфемы) единицами 

неноминативного уровня не отчуждаемы от соположения, связи же между 

единицами номинативного уровня, в частности межсловные, не столь 

жестко привязаны к соположению, о чем свидетельствует возможность 

дистантного расположения в тексте компонентов словосочетаний, 

организованных на основе (1) управления, (2) согласования, (3) 

примыкания. 

          1. ...И курганов зеленеет убегающая цепь. (Фет). 

         2. Раскрыты клювы, перья, пух летит, 

         опоры ищут крылья, перья твердой. (Бродский). 

         3. ... И молча в открытые люки 

         Чугунные пушки глядят. (Лермонтов). 

    Межсловные синтагматические связи - средоточие весьма 

противоречивых лингвистических представлений, что объясняется 
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отсутствием четкого определения межсловной подчиненности, 

адекватного понимания того, как взаимодействуют в синтагматике форма и 

значение, недостаточной разработанностью метода анализа межсловных 

связей. Ф. де Соссюр писал: «Надо научиться сводить... каждое явление к 

его ряду, синтагматическому или ассоциативному, и согласовать все 

содержание грамматики с ее двумя естественными осями: только такое 

распределение сможет нам показать, что именно следует изменить в 

привычных рамках синхронической лингвистики». «...Преимущества, 

проистекающие от изучения каждого вопроса под этим двояким углом 

зрения», продемонстрированы им на примере анализа лексической 

единицы (прилагательного grand 'большой') [Соссюр 1977: 169]. Но в не 

меньшей степени это должно относиться и к рассмотрению синтаксически 

организованных единиц, каковыми являются словосочетания.   

    Линейный ряд, начинающийся с соединения двух звуков и 

продолжающийся сочетанием единиц более высокого ранга, 

сегментируется на такие отрезки, которые обретают статус более или 

менее самостоятельных единиц, ассоциируемых с подобными им 

единицами. Таким образом, движение по речевому потоку представляет 

собой постоянное пересечение парадигматических осей и 

последовательное конвертирование внешней синтагматики во 

внутреннюю. Одной из интерпретаций сформулированного Соссюром 

методологического принципа может быть следующее правило: внутренняя 

синтагматика синтаксически организованной единицы должна быть 

соотнесена с внешней. Как показывают наши наблюдения, следование 

данному правилу позволяет получить более адекватное представление в 

первую очередь о таком виде межсловной связи, как согласование, равно 

как и возможность разграничить согласование и параллелизм как два 

различных явления (см. об этом [Скобликова 1971: 206 и далее]). 
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    Общим признаком двух названных видов синтаксической связи 

признается полное или частичное повторение одним словом граммем 

другого. Традиционная грамматика рассматривает совпадение 

грамматических форм определяемого и определяющего слова как 

согласование и в том случае, если определяющим словом является 

существительное. Эта точка зрения применительно к аппозитивным 

конструкциям типа женщина-космонавт, женщины-космонавты 

канонизирована в ЛЭС [Лопатина 1990: 479]. Наблюдается тенденция ко 

все более широкому пониманию термина «согласование», так, 

И.А.Мельчук считает, что «... однородные существительные согласуются 

по падежу» [Мельчук 1993: 35]. Такая же точка зрения была высказана в 

[Кибрик 1992: 117]. 

    При таком широком понимании термина «согласование» объединяются 

по крайней мере два различных явления, так как грамматическое подобие 

(конгруэнтность) языковых единиц устанавливается по разным причинам, 

а следовательно, оно (подобие) неоднозначно по своей природе: в одних 

случаях это средство выражения (экспликации) синтаксической связи, 

относящейся к внутренней компетенции синтаксической конструкции, в 

других – это результат соподчинения однородных единиц, грамматическое 

подобие которых предопределено внешним по отношению к конкретному 

сочетанию однородных единиц фактором. 

    Еще Д.Н.Овсянико-Куликовский писал: «Ощущение, получаемое от 

согласования приложений, подсказывает нам, что это – особый вид 

согласования, которому приличествует скорее название параллелизм» 

[Овсянико-Куликовский 1912: 232]. 

    Параллелизм как явление, отличное от согласования, заслуживает 

самостоятельного исследования. Возможное применение термина 

"параллелизм" выходит далеко за пределы категорий падежа, числа,  рода, 
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с которыми традиционно связывается согласование, а предполагает и 

категории времени, вида, лица глаголов, структурные характеристики 

различного типа предикативных единиц в составе многокомпонентного 

сложноподчиненного (однородные придаточные) и сложносочиненного 

(однородного состава) предложений. Все это разнообразие 

лингвистических явлений объединено общим признаком: 

соподчиненностью единиц. Это имеет место и в сложносочиненном 

предложении открытой структуры, в котором в качестве субъекта 

подчинения выступает сложное предложение как структурное целое. В 

современной научной и справочной лингвистической литературе термину 

“параллелизм” придается преимущественно узкое значение: «Одинаковое 

синтаксическое построение (одинаковое расположение сходных членов 

предложения) соседних предложений или отрезков речи» [Розенталь – 

Теленкова 1976]. В других словарях лингвистических терминов названный 

термин не представлен. 

    Между сферами приложения терминов «согласование» и «параллелизм» 

обратно пропорциональная зависимость. Но при этом к параллелизму не 

следует относить случайное совпадение грамматических форм; так, 

например, совпадение граммем рода у компонентов аппозитивных 

конструкций, а также сложносоставных слов типа автомобиль-самосвал, 

жатка-молотилка, письмо-размышление (ср. диван-кровать, школа-

интернат, письмо-рекомендация) не является параллелизмом в отличие от 

граммем числа, подобие которых как в указанных выше конструкциях, так 

и в их соотносительных формах, например, жатки-молотилки, письма-

размышления, диваны-кровати и т.д., закономерно отражает 

номинативный характер категории числа, этим же объясняются факты типа 

аэросани-амфибия (амфибии), вагон (вагоны)-весы, ясли-сад (сады). 

Однако в ряду субстантивных однородных членов граммема числа к 
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ситуации параллелизма отношения не имеет: Нас угостили яблоками, 

черешней, арбузом. Не вызывает сомнения принадлежность к 

параллелизму подобия видовых форм глагола как средства выражения 

относительного времени; равно как и подобия граммем лица в 

предикативных конструкциях типа Я говорю; Ты говоришь; Он говорит 

как результата их соответствия единой категории персональности, а не их 

взаимообусловленности. В самом деле, с одной стороны, с личными 

местоимениями могут соотноситься формы прошедшего времени, с другой 

– ничто не мешает выбору форм лица глагола в односоставных 

предложениях. 

    Особого внимания заслуживает вопрос о падежном параллелизме, 

являющемся структурной особенностью такой именной группы, которая 

представляет собой целостный комплексный управляемый компонент 

предложения [Копелиович 1995: 101–107]. Назовем именную группу этого 

типа равнопадежной. Подобие граммем падежа в ней устанавливается на 

основе подчинения единому управляющему центру между (1) частями 

сложного слова (пятидесяти, пятьюдесятью); (2) сложносоставного слова 

(к дивану-кровати, за диваном-кроватью); (3) членами аппозитивной 

конструкции (у реки-красавицы, за рекой-красавицей); (4) компонентами 

словосочетания количественное числительное + существительное (около 

десяти яблок, с десятью яблоками);                   (5) однородными членами 

предложения (Эта новость вызвала во мне чувство удивления, зависти, 

надежды; Ясное солнечное утро); (6) атрибутивным словом и 

определяемым существительным (куплена картина из коллекции 

известного художника); (7) существительным и опорным словом 

(адъективного типа) обособленного определения (Парочки прогуливались 

по саду, раскрашенному в цвета осени). 
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    Наибольшие возражения могут вызвать случаи 4, 6, 7, поскольку они 

противоречат общепринятому представлению о том, что в конструкциях 

указанного типа имеет место согласование по падежу. Остановимся на 

оценке ситуации в словосочетании прилагательное + предметное слово 

(6). Граммема падежа в адъективной словоформе известного выражена 

флексией вкупе с граммемами рода и числа. Отсюда ощущение 

нерасчлененности и коллективности релятивной функции названных 

граммем. Однако анализ внутренней и внешней синтагматики 

атрибутивной согласовательной модели приводит к несколько иным 

выводам. Бесспорно то, что выбор граммем рода и числа словоформы 

известного относится к компетенции словосочетания, а следовательно, 

перед нами действительно факт согласования как подчинительной связи 

(то же и в случае с обособленным определением (7), поскольку выбор 

формы рода и числа причастия раскрашенному продиктован определяемым 

существительным).  

    Что же касается выбора падежной формы адъективного слова и 

определяемого им существительного в составе равнопадежной именной 

группы, то он обусловлен подчинением общему для них управляющему 

центру, т.е. относится к компетенции внешней по отношению к сочетанию 

определяющего и определяемого слова синтагматики: из коллекции → 

(известного художника); прогуливались → (по саду, раскрашенному...). 

Традиционно утвердившееся представление об уподоблении адъективного 

определения в падеже имени существительному на самом деле, хотя и 

соответствует нашему наглядно-чувственному опыту, практически не 

может быть верифицировано, поскольку невозможно исключить внешний 

фактор (субъект управления). Эксперимент, предполагающий 

рассмотрение согласовательной модели и аппозитивной конструкции вне 

текста и якобы делающий наглядным тот факт, что «при изменении формы 
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главного компонента словосочетания меняется форма зависимого» 

[Лопатина 1990] [Пешковский 1956: 31], [Белошапкова 1989: 555]. не 

может быть признан достаточно корректным, так как в данной ситуации 

склонения отдельно взятой именной группы не устраняется субъект 

управления, в качестве которого выступает сам экспериментатор. 

    Необходимо учесть и следующее немаловажное обстоятельство: 

согласование прилагательного по роду и числу сопровождается падежным 

параллелизмом лишь в составе равнопадежной именной группы. Будучи за 

пределами данной группы, адъективное слово (имеются в виду 

разнообразные факты его предикативного употребления) управляется 

самостоятельно, вне зависимости от связи с именем существительным, с 

которым оно согласуется в роде и числе [Чеснокова 1972: 101]. В этом 

последнем случае падеж прилагательного не может не рассматриваться как 

рекционный, что поддерживает мысль о независимом от определяемого 

существительного выборе падежа прилагательного и в условиях именной 

группы*. Самостоятельно управляющееся прилагательное в форме 

творительного падежа согласуется в роде и числе с предметным словом, 

употребленным в прямом и косвенных падежах: Однако попытка ухода 

вглубь... оказалась художественно вялой, искусственной, 

нежизнеспособной (Н.Иванова); Слухи о смерти пекинской оперы 

оказались преувеличенными (Известия, 24 окт. 1997); Дарья Дмитриевна, 

позвольте мне быть откровенным (А.Толстой); Тяжко было оставлять 

старика опечаленным за нашу судьбу (Г.Федосеев). Подобная ситуация 

для адъективных слов имеет место и в полупредикативных конструкциях: 

Я живу в этом гостеприимном доме, ставшем для меня родным; 

Квартира, оказавшись теперь пустой, производила гнетущее 

впечатление”. То же в односоставном определенно-личном предложении: 

Притворись больным, притворись больным, – вдруг быстро и тихо 
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запричитала тетя Катя (Ф.Искандер), – с той оговоркой, что 

синтаксический приказ о выборе формы рода и числа исходит от единицы, 

находящейся вне предложения. 

    Творительный предикативный как у существительных, так и у 

прилагательных рассматривается в качестве нейтральной формы в тех 

случаях, когда возможны варианты: Он был высокий/высоким; Быть тебе 

битому/битым; Нам хотелось увидеть Петю сильного/сильным, а Машу 

красивую/красивой. Наличие и отсутствие падежного параллелизма 

отражает валентные потенции глагольных компонентов предиката. 

Унифицирующие возможности творительного падежа очевидны и 

отражаются как тенденция развития в самом факте его стилистической 

немаркированности. 

    Отсутствие обязательного падежного параллелизма наблюдается при 

анафорическом согласовании, так как местоименные слова, как правило, не 

входят в именную группу, в составе которой находится замещаемое слово, 

однако формы рода и числа местоимений обусловлены соответствующими 

категориями существительного: Мне приснился сон, которого никогда не 

мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое 

(Пушкин)**. При данном типе отношений ни замещаемое, ни замещающие 

слова не ограничены в выборе падежной формы. 

    Из сказанного выше вытекает вывод о том, что падеж не относится к 

согласуемым категориям, из чего в свою очередь следует необходимость 

уточнения термина «согласование». Согласование обычно определяется 

как подчинительная связь, средством выражения которой является 

уподобление [Розенталь – Теленкова 1976]; [Лекант1991]; [Рус. гр. 80, Т. 2: 

72] главному слову, повторение [Лопатина 1990: 479] граммем главного 

слова, объединение [Ахманова 1966] подчиняемого и подчиняющего 

общими категориями, предопределенность [Гр. 70: 488] форм зависимого 
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слова грамматическими формами главного. Различные трактовки темы 

подчинения применительно к согласованию вызваны стремлением 

привести в соответствие дефиницию с референтной соотнесенностью 

термина при весьма расплывчатых критериях оценки межсловной 

подчиненности. 

    Не вносит ясности в вопрос о сущности согласования обращение к 

характеристикам, которые не предусмотрены дефиницией. Так, в [Гр. 70: 

634] невозможность словосочетания веселый он служит основанием для 

квалификации случая «Веселый, он опять казался молодым» в качестве 

«аналога согласования», так как данная связь «не предусмотрена 

категориальными свойствами местоимений» и «возникает собственно в 

предложении». Но, во-первых, градуальный характер проявления 

категориальных свойств как факт взаимодействия формы и семантики 

нельзя игнорировать: невозможность словосочетания веселый он 

свидетельствует лишь о частном случае нереализуемости свойства, а не о 

принципиальном его отсутствии [Фурашов 1975: 89 и далее], во-вторых, 

сфера проявления согласования не меняет его природы. Мы разделяем 

точку зрения, что «общие принципы согласования в роде и числе в 

непредикативных и предикативных объединениях слов совершенно 

одинаковы» [Скобликова 1971: 178]). 

    Суть согласования в выборе одной из одноименных (равнозначных) 

флексий на основе принципов соотносительности, сложившихся в данном 

языке на определенном этапе его развития как условия построения 

согласовательной модели. У слов, изменяющихся по родам и числам, 

имеется от двух до четырех синонимичных материально различающихся 

флексий. У прилагательных основного адъективного склонения в им. п. –   

-ый(-ий), -ая(-яя), -ое(-ее), -ые(-ие); в род. п. - -ого (-его), -ой(-ей), -ых(-их) 

и т.д. У кратких форм прилагательных и причастий, форм глаголов прош. 
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вр. И  сосл. накл. флексии могут быть названы равнозначными, это -∅, -а,   

-о, -и(-ы). У числительных (два, оба, полтора) в им. и вин. п. неодуш. – -а, 

-е, -ы. У формы глаголов наст.-будущ. вр. синонимичные флексии со 

значением лица различаются значением числа: 1 л – -у(-ю), -ем/-им и т. д. 

Общие для синонимичных флексий граммемы падежа и лица не участвуют 

в согласовании. Таким образом, в согласовательных моделях типа 

известный художник, известного художника; я говорю, мы говорим в 

наличии два типа связи: согласование и параллелизм (об одновременной 

реализации разных видов связи см.: [Кибрик 1992: 121]).  

    Применение метода Ф. де Соссюра позволяет нетрадиционно 

интерпретировать связи в словосочетаниях типа числительное + 

существительное. Конструкции этого типа входят в парадигматический 

ряд, единицы которого могут быть представлены общей формулой 

количественный определитель+существительное. Первую позицию 

формулы, кроме числительных, могут занимать существительные (тонна, 

множество, тьма) и наречия (много, мало). В им. п. количественный 

определитель любой части речи управляет существительным, что 

сомнений не вызывает. В косвенных же падежах, как принято считать, 

количественный определитель-числительное согласуется с количественно 

определяемым существительным. 

    Однако сравним косвенные падежи склоняемых квантитативно-

субстантивных словосочетаний различных типов: 

                   род. п. десяти яблок,          десятка яблок, 

                  дат. п. десяти яблокам,       десятку яблок, 

                  тв. п. десятью яблоками,    десятком яблок, 

                  пр. п. (о) десяти яблоках,  (о) десятке яблок. 

    Совершенно очевидно, что в левом и правом столбце одинаковые  

формы  имеют именно количественные определители. То же наблюдается 
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и в тексте: Мальчик держал в руке авоську с десятью яблоками / с 

десятком яблок. Таким образом, рассмотрение словосочетания 

числительное+существительное в системе его парадигматических и 

синтагматических связей не может не привести к выводу о том, что выбор 

падежной формы количественного определителя независимо от его 

частеречной принадлежности не относится к внутренней компетенции 

конструкции, а определяется управлением извне. В то же время 

количественно определяемые существительные ведут себя по-разному в 

зависимости от части речи количественного определителя: при 

количественном определителе-существительном в любом падеже 

количественно определяемое существительное имеет форму род. п.; при 

количественном определителе-числительном в косвенных падежах 

определяемое существительное употребляется в параллельном падеже. В 

Русской грамматике (т. 2, с. 78) последнее предлагается рассматривать как 

согласование существительного с числительным, впрочем, в первом томе 

Русской грамматики на с. 574 излагается традиционная точка зрения, в 

соответствии с которой числительные в косвенных падежах согласуются с 

существительными, что довольно спорно как в первом, так и втором 

случае, поскольку едва ли применимо к сложному числительному, 

например, пятидесяти, пятьюдесятью, в составе которого выбор обеих 

частей определяется общим для них центром управления. Между сложным 

числительным и сочетанием числительного с существительным 

несомненное структурное сходство: И. п. пятьсот, несколько сот, 

несколько яблок; Р. п. пятисот, нескольких сот, нескольких яблок; Д. п. 

пятистам, нескольким стам, нескольким яблокам, Т. п. пятьюстами, 

несколькими стами, несколькими яблоками; П. п. (о)пятистах, 

(о)нескольких стах, (о)нескольких яблоках. 
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    Если принять во внимание изложенные факты, то наиболее адекватным 

положению вещей, возможно, было бы определение отношений 

числительного и существительного в конструкциях рассматриваемого типа 

как параллелизма. 

    Между единицами, связанными отношениями параллелизма 

(соподчиненности), устанавливаются, по мнению А. М. Пешковского, 

отношения сочинения [Пешковский 1956: 60]. Однако можно с большей 

или меньшей степенью уверенности говорить лишь о том, что при 

названном типе связи практически отсутствует строгая формальная 

взаимообусловленность, например: Книги лежали на столе, под столом, 

возле дивана, – где при параллелизме синтаксических отношений следуют 

друг за другом разные падежные формы. Регулярные случаи 

взаимообусловленности соподчиненных форм редки, один из таких 

случаев представлен в именной группе в составе сказуемого, например: 

Она была молодая и красивая / молодой и красивой, где выбор формы 

второго адъективного слова строго подконтролен форме первого.  

 

                                             ПРИМЕЧАНИЯ                                       

    * Именная равнопадежная группа типа известного художника может 

рассматриваться на первом уровне анализа как целостное описательное 

наименование актанта. При таком подходе атрибутивное значение 

адъективного слова обнаруживается лишь на следующем уровне анализа.  

    Прилагательные с определяемыми существительными представляют 

собой как бы единую падежную словоформу, что особенно очевидно при 

наличии предлога – общего для словосочетания показателя падежного 

значения, хотя повторение предлога при каждом слове словосочетания в 

определенных условиях не исключается: …Тронусь в путь / По старой по 
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дороге по Калужской (М. Цветаева), что не противоречит сказанному 

выше. 

     ** Анафорическое согласование отличается от собственно согласования 

тем, что предполагает отношения единиц одного парадигматического ряда. 
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                              СИНТАГМАТИКА ФОРМ: УПРАВЛЕНИЕ                                         

 

    1. Управление, как и другие виды межсловной связи – согласование и 

примыкание, относится к синтагматике форм, которая противопоставлена 

синтагматике значений. В синтаксисе данное противопоставление 

отражено в терминах «синтаксические связи» – «синтаксические 

отношения». Межсловные связи и отношения интерпретируются в 

современной лингвистике неоднозначно, что в первую очередь связано со 

сложившимся неадекватным представлением о взаимодействии формы и 

содержания в синтаксисе, наделением синтаксической связи функцией 

средства выражения определенной грамматической семантики. Так, 

например, управление рассматривается в качестве средства выражения 

объектного значения, при этом не учитывается то совершенно очевидное 

обстоятельство, что обозначение объекта – это прежде всего 

категориальное свойство имени существительного (шире – предметных 

слов), являющееся выражением в синтаксисе категориального значения 

предметности. Нет никаких серьезных оснований семантические 

возможности части речи приписывать способу включения этой части речи 

в словосочетание или предложение.  

    В сфере межсловных отношений из-за неразграничения синтагматики  

форм и значений «пострадало», на наш взгляд, в наибольшей мере 

управление. Движение лингвистической мысли шло от понимания 

управления как формальной связи в сторону признания управления 

явлением семантического плана. А.М. Пешковский понимал управление 

вполне традиционно как «подчинение существительного какому бы то ни 

было другому слову» [Пешковский 1956: 61]. В основе такого определения 

предполагаются два исходных грамматических представления: (1) 

управление является формальной связью, (2) подчинение в форме 
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управления относится к категориальным признакам субстантивных имен. 

Введя в научный оборот термин «сильное управление», А. М. Пешковский 

не усматривал в нем противоречия указанному выше определению, 

поскольку метонимический перенос в терминотворчестве в принципе не 

возбраняется: пользуемся же мы терминами «согласные буквы», «гласные 

буквы», не наделяя при этом буквы свойствами обозначаемых ими единиц. 

В ХХ в. смешение буквы и звука является анахронизмом.  

    Термин «сильное управление» относится к сфере синтаксических 

отношений – сфере семантики, поскольку содержит градуальную 

характеристику, недопустимую по отношению к формальным связям. На 

уровне синтаксической формы слабое или сильное управление могло бы 

обозначать соответственно не более чем неразличение (нейтрализацию) 

или различение падежной формы зависимого слова. На уровне 

синтаксических отношений сильную связь можно себе представить лишь 

как тесную семантическую зависимость слов на основе одного из видов 

формальной синтаксической связи – управления, согласования, 

примыкания. Самый факт наличия сильных и слабых семантических 

отношений между словами независимо от вида синтаксической связи 

между ними свидетельствует о некоторой индифферентности этих 

формальных связей по отношению к тому, что происходит на уровне 

синтагматики значений. Вопрос о взаимодействии формы и значения в 

синтаксисе едва ли разрешим в рамках одного отдельно взятого языка, 

поскольку синтаксическая форма изоморфно отражает морфологические 

возможности конкретного языка, которые могут значительно различаться в 

зависимости от типа языка, в то время как синтаксические отношения 

(синтагматика значений) могут быть одинаково выражены независимо от 

того, на базе “богатой” или “бедной” морфологии строятся в том или ином 

языке формальные межсловные связи. Так, например, отсутствие 
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согласования по роду и числу в языке не мешает прилагательным, 

сочетаясь с именем существительным, выражать определительное 

значение. Впрочем, и на материале русского  можно убедиться в том, что 

одни и те же смысловые отношения могут быть выражены при различии 

формальных связей между словами: отцовские рисунки – рисунки отца; 

верховая езда – езда верхом; цветочная ваза – ваза для цветов [см.: 

Скобликова 1990; 60]. Факт наличия определительных отношений 

продиктован категориальной особенностью субстантивных имен, а не 

видом связи. Обстоятельственное значение, относящееся к составу 

сказуемого, может быть выражено в обособленном определении, 

формально связанном с подлежащим: Измученный нежданным 

посещением, Инсаров лег на диван (И. С. Тургенев). (См. об этом в 

[Фурашов 1975; 23]). Синтагматика значений живет своей довольно 

независимой от синтагматики форм жизнью, между этими двумя 

уровнями, как нам представляется, отношения ламинарного типа.  

    Смешение синтагматики форм и значений приводит к неизбежным и 

неразрешимым противоречиям, ибо предполагает невнимание к специфике 

каждого из уровней в отдельности. К специфике синтагматики форм 

относится, например, то, что выбор вида синтаксической связи 

принадлежит целиком компетенции зависимого слова и в этом смысле 

всегда с равной степенью вероятности предсказуем. На уровне же 

синтагматики значений характер связи не играет столь существенной роли. 

Семантический «хозяин», как, впрочем, и семантический «слуга», легко 

определим даже в условиях примыкания. Кроме того, синтаксические 

отношения в словосочетании предполагают взаимодействие двух и более 

слов, семантически более или менее тесно связанных между собой.  
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     2. Современные дефиниции управления ориентированы на приоритет 

семантики. Как пишет В. А. Белошапкова, «У п р а в л е н и е принято 

определять как вид подчинительной связи, при котором главный 

компонент словосочетания требует от зависимого формы определенного 

падежа без предлога или с предлогом» [Белошапкова 1989: 562]. 

Определение сильного управления принимается как определение 

управления вообще. Сама же В. А. Белошапкова не без некоторой грусти 

пишет о привлекательности одностороннего традиционного (т.е. 

формального – А.К.) подхода к выделению видов связи, осторожно 

характеризуя такой подход применительно к управлению как основанный 

на интуитивных  представлениях [там же: 563].  

    В академических грамматиках [Гр. 70: 486 - 490] и [Рус. гр.: 13 - 25] 

перевод термина «управление» на уровень синтагматики значений получил 

последовательное завершение. Виды формального выражения 

зависимости, включая и управление – «постановку зависимого слова в 

форме косвенного падежа без предлога или с предлогом», – представлены 

без своих традиционных наименований [Рус. гр., т. 2: 17-18]. Затем [там 

же: 21] управление определяется как подчинительная связь, «которая 

выражается присоединением к главенствующему слову существительного 

в форме косвенного падежа (с предлогом или без предлога) и означает 

отношения восполняющие или объектные либо контаминированные: 

объектно-восполняющие или объектно-определительные». В этом явно 

контаминированном определении семантическому компоненту 

принадлежит контрольный пакет, более того, поскольку перечисленная 

грамматическая семантика может быть выражена только на основе 

названного вида связи, то практически формальный компонент дефиниции 

по строгому счету может быть опущен, во всяком случае не может 

считаться дифференциальным признаком управления. Тем более, что 
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предлагается такой нетрадиционный вид связи, как падежное примыкание, 

предполагающее присоединение к любому знаменательному слову 

падежной формы имени с определительным значением. В свое время В. И. 

Чернов в статье Синтаксическая концепция «Русской грамматики» 

отметил: «Подчинительные связи существительного рассматриваются в 

трех аспектах: согласование, управление, падежное примыкание, причем 

последний – вследствие его новизны и неизученности – вызывает 

наибольший интерес» [Чернов 1987: 10]. О способности субстантивных 

слов к подчинению посредством согласования несколько позже, это 

действительно вопрос не новый, хотя и по-прежнему остается достаточно 

спорным (см. об этом [Копелиович 2000: 57–65]). Падежное же 

примыкание было более чем новым – сенсационным, поскольку ломало 

традиционные представления о синтаксических связях в целом. И все же в 

лингвистике сохраняется верность традиции (см., например, [Скобликова 

1971 и 1990]) и не ради ее сохранения, а в силу адекватности сложившихся 

ранее и проверенных временем представлений об управлении, возможно, 

не в последнюю очередь потому, что они соответствуют уровневой 

структуре синтагматических отношений в синтаксисе и отвечает нашему 

интуитивному ее (структуры) восприятию. Весьма показателен тот факт, 

что в “Краткой русской грамматике”, которая создана тем же авторским 

коллективом, что и «Русская грамматика», оговорено: «…падежное 

примыкание как самостоятельный вид связи не рассматривается» [Кр. рус. 

гр. 1989: 347]. Чем бы ни было вызвано это решение, его следует признать  

целесообразным. В самом деле, высказанная в «Русской грамматике» 

мысль о том, «что объединение управления и падежного примыкания под 

общим названием «управления» уводит от познания внутренних различий 

этих подчинительных связей» [Рус. гр.: 21], не кажется достаточно 
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убедительной. Неразграничение синтагматики форм и значений, по 

нашему мнению, столь же неприемлемо, как смешение буквы и звука. 

    3. Референтная база термина «управление» может уточняться, однако не 

в сторону ее сужения (в рассматриваемом случае за счет экспансии 

примыкания), а скорее в сторону ее расширения. Традиционно к 

управлению относятся все случаи неуподобительного употребления 

падежных форм. К фактам уподобительного употребления падежных форм 

относят падежный  параллелизм, наблюдаемый в аппозитивных 

конструкциях (река-красавица, рекой-красавицей), в словосочетаниях с 

зависимым адъективным словом (чистое небо, чистым небом) и в других 

подобных случаях и принимаемый в современной лингвистике в качестве 

согласования в падеже (см., например, [Рус. гр.: 20],). Представление о 

согласовании в падеже относится к нашему наглядно-чувственному опыту 

на правах аксиомы, но не получило никакого  теоретического обоснования 

и, пожалуй, не может его получить. Дело в том, что конструкции типа 

субстантив + субстантив (рекой-красавицей), адъективное слово + 

субстантив (чистому небу), числительное + субстантив (пятью яблоками), 

сложное и составное числительное (пятьюдесятью, двадцатью тремя) 

представляют собой равнопадежные именные группы, каждая из которых 

управляется как единый комплекс. Цепочка главное слово → зависимая 

форма предметного слова → зависимая адъективная форма отражает 

субординативные отношения на уровне синтагматики значений. Впрочем, 

эти отношения могут быть представлены и в виде ступенчатой схемы, если 

два последних члена цепочки рассматривать в качестве единого 

описательного актанта. На уровне же синтагматики форм 

субординативные отношения имеют однозначно ступенчатый характер.  

На первой ступени – главное слово → именная группа; на второй – 

рассматриваются отношения между компонентами именной группы: 
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падежный и числовой (у изменяемых по числу имен) параллелизм между 

неизменяемыми по категории рода именами и согласование по роду и 

числу на фоне падежного параллелизма между атрибутом адъективного 

типа и субстантивом. Компоненты именной группы не могут иметь разные 

падежные формы, поскольку они соподчинены единому внешнему 

носителю синтаксического приказа. Так, в предложении: Жизнь 

милосерднее нашего воображения (З. Масленникова) – форма числа и рода 

адъективного слова продиктована определяемым существительным, выбор 

же падежной формы не относится к внутренней компетенции выделенного 

словосочетания, а определяется подчинением всего состава именной 

группы единому субъекту управления, в данном случае компаративу 

милосерднее.  

    Прилагательные и подобные им слова выступают в предложении либо в 

функции определения, входя в качестве распространителя в состав  

равнопадежной именной группы, либо в роли именной части составного 

сказуемого или члена распространенных полупредикативных образований, 

не составляя с определяемым предметным словом равнопадежной  

именной группы. Находясь вне равнопадежной именной группы, 

прилагательное, согласуясь с определяемым существительным, подчиняет 

выбор падежной формы не тому управляющему слову, которому 

подчиняется существительное, в результате чего падежные формы 

определяемого и определяющего слов не совпадают. В следующих 

предложениях: Есть тяжелейший процесс осознания, пересмотра 

ценностей, казавшихся незыблемыми… (Изв., 28 янв. 1999); И вот 

погостив у них столько времени и став совершенно своим, доктор уехал 

(Пастернак. Детство Люверс) – наглядно представлена ситуация, при 

которой формы рода и числа выделенных курсивом адъективных слов 

определены существительными, находящимися за пределами 
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обособленных оборотов, что же касается выбора падежной формы 

указанных адъективов, то он целиком относится к внутренней 

компетенции обособленных конструкций. Таким образом, падежный 

параллелизм, наблюдаемый в атрибутивной модели, явление ситуативное, 

это частный случай в отношениях между прилагательным и 

существительным, ошибочно принимаемый за согласование в падеже. 

Падеж не участвует в согласовании, выбор падежной формы любой 

склоняемой части речи представляет собой факт управления, которое 

можно рассматривать как формальную подчинительную связь, 

выражаемую выбором существительными, прилагательными, 

числительными и соотносительными с ними местоимениями падежной 

формы в соответствии с характером передаваемых в словосочетании или в 

предложении синтаксических отношений.   
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                          СИНТАГМАТИКА АДЪЕКТИВНОГО СЛОВА 

 

    Синтагматике частей речи посвящено трудно обозримое количество 

работ, однако в своем подавляющем большинстве они затрагивают 

проблемы валентности, в основе которой лежит грамматическая и/или 

лексическая семантика. И хотя при этом, как правило, обращаются к 

терминам формальной связи – «управление», «согласование», 

«примыкание» – как к естественным и необходимым средствам 

классификации, тем не менее оставляют их на периферии 

исследовательского интереса, принимая на веру веками сложившиеся о них 

представления. На наличие  подобных ситуаций в лингвистической науке 

свое время указывал Л.В.Щерба: «В грамматиках и словарях большинства 

старых установившихся языков существует традиционная, тоже 

установившаяся номенклатура, которая в общем удовлетворяет 

практическим потребностям, и поэтому мало кому приходит в голову 

разыскивать основания этой номенклатуры и проверять ее 
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последовательность» [Щерба 1974: 77]. Что касается терминов, 

употребляемых в современной русской грамматике для обозначения видов 

межсловной синтаксической связи, то вообще достаточно трудно говорить 

о наличии серьезных теоретических оснований в их определении и 

понимании. Чтобы в этом убедиться, достаточно обратиться к некоторым 

фактам употребления рассматриваемых терминов. Так, в ССЛТ дается 

следующее определение т.н. «Приложения согласованного»: «Приложение, 

которое согласуется с определяемым существительным в падеже, а и н о г 

д а (разрядка наша – А.К.) в числе и роде» [Розенталь-Теленкова 1976: 

335]. При таком определении в понятие согласования по роду включается 

случайное совпадение родовых форм субстантивных имен в составе 

аппозитивной конструкции. На наш взгляд, спорным является и 

применение термина «падежное примыкание» в [Гр. 70] и [Рус. гр. 80], 

поскольку подобный термин лишает примыкание и управление их 

формальной специфики и приводит к неоправданному смешению 

синтагматики форм и синтагматики значений (см. [Копелиович 2003]).   

    Синтагматика форм в сфере межсловных связей заслуживает внимания 

как самостоятельная и не вполне исследованная проблема грамматики. Ее 

решение может значительно изменить наше представление о синтагматике 

частей речи.  

    Центральное место в грамматике межсловных связей занимает вопрос о 

синтагматике слов адъективного типа. С одной стороны, прежде всего с 

ними связывают представление об уподобительном употреблении 

граммемы падежа (согласование в падеже) во всех тех случаях, когда речь 

идет о выполнении ими функции определения в составе именной группы. 

Так, например, принято считать, что в конструкциях типа В песчаных 

степях аравийской земли (Лерм.) прилагательные согласуются в роде, 

числе и падеже. Это тем более представляется очевидным, что три 
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названные граммемы находят выражение в едином звуковом комплексе. С 

другой стороны, адъективы, входя в состав предиката в качестве его 

именной части, исключают падеж из разряда уподобительных категорий. 

Выбор творительного предикативного можно объяснить лишь 

подчинением глагольному компоненту составного сказуемого, а саму эту 

связь трудно квалифицировать иначе как управление, т.е. в традиционном 

понимании как морфологическую зависимость, выражаемую падежной 

формой – соответствующими окончаниями и предлогами либо их 

сочетанием [Мельчук 1993] 

    Еще А.М.Пешковский, рассматривая конструкции типа …И он был 

безжалостным… (Тург.); Положение Оренбурга становилось ужасным 

(Пушк.) пишет: «Творительный падеж есть здесь у п р а в л я е м ы й» 

[Пешковский 1956: 231]. Устойчивое убеждение в том, что 

прилагательному несвойственно управление в качестве формы 

подчинения, преодолевается им представлением о связи этого 

творительного с «субстантивированием прилагательного» в составе 

сказуемого. Само же субстантивирование видится следующим образом: 

«Прилагательное стоит в том же падеже, в котором стояло бы 

существительное, которое оно заменяет (был добрым, потому что был 

добрым человеком и был добряком)» [там же]. Получается, что 

прилагательное как бы занимает не свое место или представляет собой 

словосочетание с опущенным опорным словом. Это подтверждается и 

следующим рассуждением: «В сочетаниях же пришел веселый, пришел 

весел  мы имеем огромный синтаксический сдвиг: прилагательное 

покидает свою нормальную точку опоры – существительное – и сцепляется 

с глаголом» [там же: 249-250]. Если последнее очевидно, то вопрос о 

потере «точки опоры» может быть оспорен: прилагательное отнюдь не 

порывает связи с существительным, о чем свидетельствует факт 
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согласования предикативного прилагательного в роде и числе с 

субстантивным словом в функции подлежащего. Подобного рода подход к 

оценке синтаксической ситуации в составе конструкций предикативного 

типа с так называемым двойным подчинением именного определителя 

нашел отражение в [Плунгян 2000]: «Как уже отмечалось, согласование 

возможно и в ситуации, когда между словоформами х и у вообще нет 

непосредственной синтаксической зависимости». В качестве примера 

таких отношений в русском языке приводятся конструкции типа Я 

запомнил ее устал-ой; Я запомнил их устал-ыми, в которых происходит 

«согласование прилагательного с местоимением по числу и роду (не по 

падежу!)». При этом такое согласование рассматривается как «дистантное» 

(= опосредованное подчинение) (см. [указ. соч.: 144]).     

    Сравним словосочетание высокая береза и предложение с 

существительным в функции главного члена: Береза ∅  высокая; Береза 

была / будет высокая (высокой). Согласование в роде и числе сохраняется, 

сохраняется оно и в том случае, если существительное, данное в 

словосочетании, займет в предложении место дополнения и будет 

определяться творительным падежом прилагательного или причастия: 

выздоравливающий мальчик и Мы увидели мальчика выздоравливающим.   

И пока согласование в роде и числе связывает эти две названные части 

речи, говорить однозначно о потере прилагательным точки опоры или 

непосредственной связи между ним и предметным словом, видимо, нельзя. 

Структурное отличие атрибутивных словосочетаний от предикативных 

конструкций  в том, что в составе первых адъективная словоформа 

образует с предметным словом единую именную группу, которая 

представляет собой целостный описательный актант, в составе же вторых 

адъективное и предметное слово выполняют разные роли. Главная 

особенность предикативного употребления форм адъективного типа  
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состоит не в потере ими связи с предметным словом, а в том, что в данной 

ситуации граммема падежа адъективной словоформы эксплицирует свою 

самостоятельность, отдельность от граммем рода и числа и 

непосредственную зависимость от управляющего слова. Именно это 

должно составлять главный вопрос, требующий научного объяснения.  

    Л.Д.Чеснокова, для которой «конструкции с глагольно-именным  

определителем» явились предметом специального исследования 

[Чеснокова 1972], тоже пришла к выводу, что между предикативным 

прилагательным и глаголом имеет место связь управления. Однако       Л.Д. 

Чеснокова, отрицая наличие какой бы то ни было субстантивации в 

рассматриваемых случаях [Чеснокова 1980: 74], по-своему преодолевает 

традиционное мнение о прилагательных как об исключительно 

согласовательной части речи с помощью понятий первичных и вторичных 

синтаксических связей. Первичной считается такая связь, которая 

соответствует лексико-грамматическим признакам данной части речи, 

вторичной та, которая этим признакам противоречит. Вторичная связь 

«наблюдается и у прилагательных, для которых типична связь 

согласования и совершенно не характерна связь управления, хотя само по 

себе изменение по падежам уже создает возможность быть 

управляемым (курсив наш – А. К.)» [Чеснокова 1972: 53]. В связи с этим 

выделяется два типа вторичных связей, из которых прилагательному 

приписывается первый – «…вторичные связи, не регулярные для слов 

данной части речи, возникающие в узко ограниченных синтаксических 

условиях, но в то же время обусловленные характером словоизменения 

данного слова» [указ. соч.: 52-53]. Такое вполне конструктивное решение 

могло бы быть принятым в отношении адъективных слов, если бы речь 

шла действительно о нерегулярных связях в узко ограниченных 

синтаксических условиях. В самом деле, имеется всего два основных 



 31

способа употребления адъективных слов – либо в функции 

необособленного или обособленного определения в составе именной 

группы, либо в качестве предикативного определения в составе 

предикативной конструкции. К этому последнему типу следует отнести 

употребление адъективных слов в конструкциях с опущенным, или 

замещенным, предметным словом: И мне казалось невероятным, что 

когда-то я был автором Александра Трифоновича, а он был моим 

редактором (Трифонов); Становилось ясным, что посещение дома скорби 

оставило в нем тяжелейший осадок (Булгаков); Мне всегда казалось 

назойливым и нескромным, когда писатели пишут о личном (З. 

Масленникова). Ср.: Замечательным было и то, что, попадая в рощу, 

человек забывал, где он находится (В. Афонин).* По разнообразию 

синтаксических ситуаций ни один из названных способов употребления не 

уступает другому. Разве что судить по частоте встречаемости в устной или 

письменной речи; так ведь предикативное употребление достаточно 

широко представлено в речи, чтобы и по этому показателю не выглядеть 

“узким”. Считать на предложенных основаниях глагольное управление 

адъективными словами конструктивно обусловленным едва ли корректно. 

Едва ли вообще допустимо применение понятия конструктивной 

обусловленности по отношению к формальным связям между словами. 

Другое дело семантика, на этом уровне факты конструктивной 

обусловленности достаточно известны, широко освещены и не вызывают 

сомнения как имеющее место явление.  

    На наш взгляд, о глагольном управлении прилагательными в 

предикативных конструкциях можно говорить без ссылок на разного рода 

лингвистические околичности не только потому, что сам по себе выбор 

падежной формы является фактом управления, но и потому, что выбор 

творительного или именительного падежа реализует валентные 
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возможности глагольных компонентов предикативных конструкций. По 

поводу последнего Л.Д. Чеснокова замечает, что одним из факторов 

выбора падежной формы «является лексическое значение глаголов, одни 

из которых могут сочетаться только с ТП (творительный предикативный) 

(стать, становиться, казаться, являться и др.), другие допускают как форму 

творительного, так и форму именительного (быть, жить, умереть, идти, 

сидеть, лежать и др.)» [Чеснокова 1972: 46]. (О зависимости выбора 

именительного или творительного падежа существительного от 

глагольного компонента предиката см., например, [Донец 1958]).      

    И.А. Мельчук включает имена прилагательные (А) в число управляемых 

частей речи, ограничивая рамками глагольной зависимости: «…Тогда как 

N и V могут морфологически управляться всеми четырьмя частями речи, A 

морфологически управляется, по-видимому, только глаголом…», в 

качестве иллюстраций приводятся конструкции с творительным 

предикативным: Иван нашел Машу здоровой и Маша нашла Ивана 

здоровым (Мельчук 1993: 47-48). Однако это не означает, что 

именительный предикативный исключается им из управляемых форм. Ср.: 

“ПадежII прилагательного может также зависеть только от типа глагола-

контролера в присвязочной конструкции, т.е. от его синтактики (напр., Она 

казалась устал+ой/*устал+ая vs. Она была устал+ой/ устал+ая и т.п.; 

это, однако, не противоречит определению сопряженности, ибо в данной 

конструкции прилагательное от существительного синтаксически не 

зависит)” [там же: 29].  

    Термин “падежII” требует комментария постольку, поскольку его 

употребление в цитируемом контексте, несмотря на утверждение автора, 

все же противоречит, на наш взгляд, смыслу самого термина. ПадежII 

прилагательного противопоставлен И.А.Мельчуком падежуI 

существительного как “сопряженный”, “отражательный”. В основе 
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данного противопоставления синтаксическое поведение прилагательного в 

составе равнопадежной именной группы. Так, например, если в 

конструкции пишу старшей сестре рассматривать в качестве актанта не 

именную группу старшей сестре, а только предметное слово и только ему 

приписывать значение дательного адресата, то граммема падежа 

прилагательного может казаться функционально бессодержательной и 

отраженной. Представляется более корректным видеть в сегменте старшей 

сестре описательный актант, наиболее точно соответствующий образу 

адресата. Противоречие, связанное с термином «падежII», состоит в том, 

что в конструкциях типа Она была усталой прилагательное, согласуясь с 

предметным словом в числе и роде, не составляет с ним равнопадежную 

именную группу, а следовательно, даже по самым традиционным меркам 

обладает железным алиби, не позволяющим инкриминировать ему 

подражательность в падеже. Надо признать, что в предикативной функции 

адъективные и субстантивные слова на равных во всех отношениях 

участвуют в выражении именительного и творительного предикативного. 

При этом прилагательное и существительное в составе предикативной 

конструкции могут выступать в качестве однородных компонентов. 

Например:  

    Я учился курить, не желая этого, наоборот, желая быть тихоней, 

послушным (Олеша); …Нельзя же быть такой мразью, завистливой 

(Высоцкий); Потом он лежит на берегу моря, избитый матросами, – они 

пускали в ход лопаты! – и постепенно на глазах у толпы становится 

видимым – все более человеком, все более жалким (Олеша).  

    Есть все основания считать, что имен. и творит. предикативный 

адъективного и субстантивного слова в одинаковой мере самостоятельно 

выражают единое для них падежное значение. Позиция предиката является 

общей для всех знаменательных частей речи, можно говорить о 
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нейтрализации категориального значения частей речи в функции 

сказуемого, ибо любая часть речи в этом случае выражает значение 

предикативного атрибута. Существительное уравнивает с прилагательным 

и сближает с ним то, что оно актуализирует в составе сказуемого 

сигнификативное (предикативно-характеризующее) значение, которое для 

субстантивного имени является конструктивно обусловленным, однако же 

не в большей мере, чем, например, значение творительного агентивного 

или орудийного, дательного адресата или субъекта и т.д. 

    Управление адъективными словами, т.е. словами, для которых основной 

подчинительной связью, как принято считать, является согласование, в 

большей мере осознается в таких предикативных конструкциях, 

применительно к которым исключается альтернативное толкование, т.е. в 

сильной позиции. Сильная позиция для управления адъективными словами 

в конструкциях рассматриваемого типа маркируется выбором граммемы 

творительного падежа, который обеспечивает практическое несовпадение 

(отсутствие параллелизма) падежной формы определяемого и 

определяющего слов.   

    В тех случаях, когда прилагательное выражает субъектный признак,  

отношения на уровне синтагматики значений абсолютно однозначны: 

вещественное значение предиката в той мере, в какой оно распределено 

между связкой и присвязочной частью, целиком отнесено к подлежащему. 

Наблюдаемое раздвоение связей принадлежит исключительно 

синтагматике форм. Адъективное слово опосредованно связано с 

подлежащим по линии управления, поскольку управляется глагольным 

компонентом, которому оно непосредственно подчинено по этому типу 

связи, и согласуется с подлежащим, которому оно непосредственно (и в 

этом смысле «недистантно») подчинено по линии согласования, поскольку 

при согласовании по роду и числу между подлежащим и адъективным 
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словом посредник отсутствует. Например (предметное и согласуемое с ним 

адъективное слово выделены жирным шрифтом, глагол и управляемый 

адъектив – подчеркнуты): 

    В ед.ч.: То есть, конечно, в полном смысле слова разговор этот 

сомнительным назвать нельзя (Булгаков);  Даже те, кто приветствует 

торжествующий либерализм, кому он представляется вполне 

оправданным, <…> протестует против безоглядности этого процесса… 

(В.Г. Костомаров); Она перед смертью стала очень верующей, все в 

церковь ходила… (Изв., 2 окт. 1999); Скажу больше, окажись кризис еще 

более глобальным, мы бы «встали» (Изв., 30 сент. 1999); Кажется очень 

странным угол зрения Ю.Н. Чумакова… (А.Б.Пеньковский); Жизнь сама 

решает, какой ей быть (З. Масленникова). Во мн.ч.: Эти цифры 

обещают быть очень интересными (Изв., 9 окт. 1999); Эти два часа 

оказались спасительными (Изв., 2 окт. 1999). 

    В приведенных примерах творительный предикативный адъективного 

слова реализует одну из управленческих валентностей глагольного 

компонента при незанятости других подобных возможностей данного 

глагола.   

    В конструкции с причастным оборотом, в составе которого в качестве 

управляемого компонента употреблено прилагательное, согласующееся с 

тем же определяемым существительным, что и опорное слово, ситуация 

весьма сходная. При семантической однонаправленности синтаксических 

отношений наблюдается двойственность формальных связей. Например: 

    Их повела готовая лыжня, / Блестевшая в лучах незаметенной 

(В.Федоров); …После поездки в США бывший премьер встретился с 

нынешним и рассказал о своих лоббистских усилиях по выбиванию денег из 

ставшего недоверчивым и прижимистым Запада (Изв., 9 февр. 1999); 

Первый раз я видел Чарли Чаплина в картине, показавшейся мне 



 36

необыкновенной (Олеша); Уникальная скрипка … была недавно продана 

через швейцарскую посредническую фирму коллекционеру, пожелавшему 

остаться неизвестным (Изв., 10 ноября 1999).  

    Опорное слово причастного оборота входит с определяемым 

существительным в равнопадежную именную группу, которая управляется 

как единое целое (по выбиванию → из ставшего … Запада; видел → в 

картине, показавшейся), и реализует вместе с существительным одну и ту 

же валентность управляющего глагола. Зависимые же адъективные слова в 

составе причастного оборота, управляемые опорным компонентом, 

индифферентны к любой падежной форме определяемого предметного 

имени. Однако отсутствие падежного параллелизма никак не мешает 

выражению определительных отношений; так, в приведенных выше 

примерах вещественное значение полупредикативных конструкций 

выражается непараллельными падежной форме существительных формами 

прилагательных, в то время как в качестве опорного слова может 

выступать именная форма глагольной связки (стать, показаться).      

    То же возможно и в том случае, если творительный предикативный 

является компонентом деепричастного оборота. Например:  

    Та отвечала, будучи польщенной, / Улыбкой сдержанной / И чуть 

смущенной (В.Федоров); Мамочка стала мамой, а тата отцом для 

Полины, будучи такими старенькими (А.Адамович).  

    Сильная позиция для управления в конструкциях рассматриваемого типа 

преобладает и тогда, когда прилагательное выражает объектный признак. 

Например: 

    Русские увидели вековечного супостата битым и бегущим с поля боя 

(Ю.Трифонов); Просто в один прекрасный день объявите переписку 

закрытой и садитесь работать (З.Масленникова); Недоброжелатели 

считали его грубым… (Олеша); Но не щемящая сердце грусть, не 
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безнадежная мечтательность чеховских героев делает их такими 

близкими  (Ю.Трифонов); Впервые друга видел я сутулым, / 

Позволившим себя согбить, / Ошеломленным кровною утратой 

(В.Федоров). 

    В этой синтаксической ситуации прилагательное и определяемое им 

существительное реализуют разные правые валентности одного и того же 

глагола (увидели → супостата, увидели → битым и бегущим; объявите → 

переписку, объявите → закрытой). Особенность объектного адъективного 

определителя в том, что он, структурно принадлежа предикату, 

содержательно относится к дополнению, таким образом, раздвоенность 

формальных отношений управления (увидели → битым и бегущим) и 

согласования (супостата → битым и бегущим) соответствуют 

раздвоенности и синтаксических отношений.  

    То же в конструкциях с дополнением, выраженным возвратным 

местоимением себя:   

    Я сразу как бы почувствовал себя тяжело больным (Олеша); И она 

почувствовала себя виноватой (Пастернак); Открыв слегка глаза, он 

увидел себя сидящим на чем-то каменном (Булгаков); Очередной 

порочный круг:  бизнес почувствовал себя независимым, нужно 

проведение структурных реформ… (Изв., 20 окт. 1999); Смущенно 

замолкли Полина с Францем, почувствовав себя обманутыми кем-то… 

(А.Адамович).  

    Специфика конструкции этого типа состоит в тождестве субъекта и 

объекта, создающего замкнутый семантический круг, в котором в свою 

очередь отождествляется субъектный и объектный признак, не нарушая 

синтаксической структуры данной конструкции. 

    В предикативных конструкциях с объектным и субъектным 

определителем  слабая позиция для управления и согласования имеет 
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место в тех случаях, когда согласование по роду и числу между 

определяющим и определяемым словом сопровождается параллелизмом 

падежной формы. При наличии такого параллелизма возникает 

возможность альтернативных истолкований синтаксической ситуации: 

адъективный определитель либо (1) согласуется с определяемым в падеже, 

либо (2) управляется глаголом и реализует ту же его валентность, что и 

предметное слово.  

    Первая точка зрения представлена в (Чеснокова 1972; 55-56):   

«…Сопоставление предложений типа Он идет веселый и Она идет 

веселая убеждает нас в том, что согласование происходит с именем («он», 

«она»)… Таким образом, глагольно-именной определитель согласуется с 

именем (подлежащим) в роде, числе и падеже (при выражении его 

прилагательным)…». Другая – в (Скобликова 1990; 57-58): «…К падежу 

прилагательного падеж подлежащего безразличен, и потому уподобление 

констатировать здесь нельзя (см.: Ночь была теплой)». Нейтрализация 

двух типов связи имеет место и в формах косвенных падежей.                  

Л.Д. Чеснокова пишет: «Сопоставление выражений увидит его веселого, 

увидит ее веселую, увидели их веселых обнаруживает явную зависимость 

форм рода и числа прилагательного от рода и числа субстантивных слов. 

Поэтому мы склонны рассматривать связь глагольно-именного 

определителя в форме винительного и дательного падежа с именным 

компонентом как полное согласование, а с глагольным компонентом – как 

вторичное примыкание…» (Чеснокова 1972; 57-58). Обращает на себя 

внимание то, что в числе явно зависимых форм падеж не упоминается, 

хотя полное согласование в традиционном значении термина включает и 

согласование в падеже. Обосновать явную зависимость падежной формы 

прилагательного от определяемого предметного слова в рассматриваемой 

ситуации действительно трудно, приходится опираться лишь на 
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бросающееся в глаза внешнее совпадение. А между тем остается 

неучтенным тот, видимо, менее наглядный факт, что глагол увидеть в 

качестве переходного «имеет право» на управление в конструкции увидит 

его веселого формой винительного падежа прилагательного никак не 

меньшее, чем субстантивное слово на подражание его падежной форме тем 

же прилагательным. В лингвистике, как и в любой науке, очевидность не 

означает вероятность, а вероятность далеко не всегда очевидна.   

    Заслуживает особого разговора вопрос о вторичном примыкании как 

связи, которая приписывается Л.Д. Чесноковой как субстантивным, так и 

адъективным словоформам в определенных синтаксических положениях. 

Так, например, в конструкциях типа на пароходе «Ока» способ подчинения 

имени собственного предлагается рассматривать в качестве аналога 

примыкания, поскольку его падежная форма «…Не участвует в 

установлении связи с существительным пароход. Слово как бы застыло, 

превратившись в данной синтаксической позиции в неизменяемое…» 

(указ. соч.: 53).**  

    По отношению ко вторым (параллельным) падежам прилагательных 

осуществляется подобный же подход. Поскольку в конструкциях типа 

увидит ее веселую все граммемы глагольно-именного определителя, 

включая и падеж, якобы «работают» на связи с именем», то само 

предикативное определение «при отнесении его к глаголу оказывается 

«как бы без форм» (там же: 56). На этом основании в данной 

синтаксической ситуации формальная связь прилагательного с глаголом 

квалифицирутся как примыкание, конечно же, «вторичное». Но 

позволительно на основе сопоставления с вариантом конструкции увидит 

ее веселой утверждать, что предметное слово в косвенном падеже столь же 

безразлично к падежу адъективного слова, как и в именительном.   



 40

    Параллелизм падежных форм определяемого и определяющего 

адъективного слова представляет собой позицию нейтрализации 

(неразличения) выражаемых морфологически видов синтаксической связи. 

Приведем несколько примеров: 

    Я через некоторое время увидел его мертвого (Олеша о Маяковском); 

Пьяный пришел к нам, поднял нас зареванных и в одних рубашках ночных 

выгнал на улицу (Высоцкий); Надо полюбить себя настоящую (ж. 

Здоровье, ноябрь 2001);  Возвращалась из котельной она измученная, 

перемазанная, жаловалась на боли в пояснице (З. Масленникова); Борис 

Леонидович был приглушенный, тихий, грустный (там же).  

    Чаще всего предполагается варьирование второго параллельного падежа 

и творительного по крайней мере во всех тех случаях, когда это не 

ограничено валентностью глагола. При наличии вариантности указанного 

типа можно говорить о наличии соотносительности слабой и сильной 

позиции, а следовательно, о возможности установления действительного 

вида синтаксической связи в случае параллелизма падежной формы 

адъективных и субстантивных слов. В приведенных выше предложениях 

можно заменить выделенные адъективные словоформы творительным 

падежом, например, увидел его мертвым, выгнал нас зареванными, 

возвращалась она измученной и т.д. Однако в предложении  Надо 

полюбить себя настоящую, замена, вполне допустимая с формальной 

точки зрения (ср.: Надо полюбить себя такой, какая  есть), не адекватна 

со стороны семантики и стиля. Лексика в некоторых случаях и более 

кардинально вмешивается в сферу синтаксических отношений. Так, 

например, при замене в конструкциях Он приехал к нему больному; Он 

навестил его больного параллельных форм прилагательных в значении  

объектного определителя формами творительного падежа мы столкнемся с 

тем, что эти прилагательные приобретают значение субъектного признака. 
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Ср.: Он приехал к нему больным; Он навестил его больным. Однако в 

данном случае формальная возможность проверки независимо от 

лексической и грамматической семантики позволяет однозначно 

охарактеризовать вид синтаксической связи в слабой позиции как 

управление.  

    Попутно стоит заметить, что форма творительного падежа 

прилагательного тоже может быть параллельной и, разумеется, 

единственно возможной. Например: 

    Всякий раз воспоминания, какими бы радостными они ни были, мать 

заключает фразой, ставшей уже традиционной… (Ю. Красавин); 

Непомнящий ничего не таит, ни о чем не жалеет и восхищается собой 

молодым (Изв., 3 нояб. 1999); И во всех случаях я неизменно заглядывала в 

крошечный светлый кабинетик Маяковского и словно здоровалась с ним 

живым (М. Алигер).  

    В подобных конструкциях мы сталкиваемся со слабой позицией, не 

имеющей соотносительной сильной позиции. Но тем не менее сказанное 

выше служит достаточным доказательством того, что и в этом случае мы 

наблюдаем не согласование прилагательного с предметным словом в 

падеже, а глагольное управление этим прилагательным. Впрочем, в случае, 

когда предикативный определитель в составе причастного оборота связан 

синтаксическими отношениями с дополнением, убедиться в том, что в 

конструкции рассматриваемого типа имеет место именно глагольное 

управление, можно и экспериментально путем замены падежной формы 

определяемого слова. Ср.: Всякий раз … мать произносит фразу, 

ставшую уже традиционной.       

    Слабая позиция для управления наблюдается также и в именной группе, 

состоящей из существительного и согласуемого с ним прилагательного, 

если иметь в виду под слабой позицией факты   параллелизма падежных 
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форм равноуправляемых компонентов именной группы. Понятно, что 

невозможность соотносительной сильной позиции заложена в самой 

структуре равнопадежной именной группы, предполагающей параллелизм 

падежных словоформ. т.е. их подчиненность единому управляющему 

центру, находящемуся вне самой группы, как ее категориальный признак. 

Обязательность падежного параллелизма в атрибутивном словосочетании 

(соседская девочка, у соседской девочки, к соседской девочке) явление той 

же природы, что и в аппозитивном словосочетании (девочка-соседка, у 

девочки-соседки, к девочке-соседке) или сложносоставных словах 

(инженер-оператор, у инженера-оператора, к инженеру-оператору), но с 

той лишь разницей, что в равнопадежных именных группах, состоящих из 

субстантивных имен, падежный параллелизм наблюдается в “чистом” 

виде, не будучи сопровождаем согласованием в роде и числе.   

    В согласовательной же модели «субстантив + адъективное имя» 

формальная связь, по нашим наблюдениям, выражается только 

граммемами рода и числа при индифферентности граммемы падежа к 

внутренней синтагматике модели. Именно свобода граммемы падежа от 

устройства согласовательных отношений и делает атрибутивное (в 

широком понимании этого термина) сочетание разнофункциональных 

имен особой синтаксической конструкцией, находящей реализацию в трех 

основных вариантах: (1) субстантивное словосочетание с адъективным 

определением (в любой синтаксической функции в предложении и, 

соответственно, в любой падежной форме); (2) предметное имя в функции 

подлежащего и адъективное слово в качестве субъектного определителя в 

составе предиката; (3) предметное имя в функции дополнения и 

адъективное слово в качестве объектного определителя.  

     Каждый из перечисленных вариантов может иметь определенные 

разновидности в зависимости от особенностей управляющего слова и его 
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места в предложении. Однако во всех случаях граммема падежа служит 

для связи атрибутивной модели с внешним синтагматическим окружением  

и включения в синтаксическую модель третьего, управляющего 

компонента. Характеризуя основные варианты предикативной модели и 

определяя субординативные отношения между их компонентами, мы 

учитываем прежде всего формальные межсловные связи вне зависимости 

от направленности предопределенных грамматической семантикой 

подчинительных отношений. Можно представить указанные выше 

варианты в виде следующих схем. 

                                                      управление именной группой  

     Вариант (1) …аплодировали                              

                                                                                  

                                                   знаменитому              артисту       

                                                 согласование в роде и числе, 

                                                       падежный параллелизм                                                        

 

 

                                 согласование в роде и числе                   

     Вариант (2) Она                                              верующей(-ая) (очень) 

                                               управление 

                                                    стала 

                                                                

 

                                                                         супостата 

                                                                                                      

     Вариант (3) Русские увидели   управл.               соглас. в роде и числе. 

  

                                                                           битым(-ого) 
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    Представленные варианты трехкомпонентной модели различаются 

условиями подчинительной связи адъективного слова с субстантивом и 

глагольным компонентом. Вар. (1) исключает возможность несовпадения 

падежных форм компонентов, входящих в именную группу. Вар. (2) 

отличается тем, что подлежащее и именной определитель реализуют 

разные (левую и правую) валентности глагольного компонента, это 

относится и к случаю, когда падежные формы субстантива и согласуемого 

с ним адъективного слова совпадают; рассматриваемый вариант 

обнаруживает возможность согласования в роде и числе формы твор. 

падежа прилагательного с формой имен. падежа существительного. 

Примечательность вар. (3) состоит в том, что субстантив и адъектив 

реализуют разные правые валентности глагола, при этом прилагательное в 

творительном падеже, как показывают реализации этого варианта модели, 

согласуется в роде и числе с формами род., дат., вин. и твор. падежей имен 

существительных. Второй и третий варианты, отличаясь наличием 

соотносительности слабой и сильной позиций для видов синтаксической 

связи, разнятся между собой по степени нейтрализации связи. Дело в том, 

что параллелизм падежных форм в условиях третьего варианта (увидела 

его мертвого, увидели супостата битого) приводит не только к 

нейтрализации видов связи, но и к неразличению предикативного 

сочетания и равнопадежной именной группы, ср.: увидела березу белую; 

последнее исключается в условиях второго варианта при наличии связки 

(береза была белая).  

    Несмотря на формальную нейтрализацию видов синтаксической связи в 

подчеркнутой части конструкции типа увидели супостата битого 

внутренние синтаксические отношения данного фрагмента выдают его 

отличие от равнопадежной именной группы. Это отметил, например, 

В.М.Никитин, полемизируя с А.М.Пешковским по поводу оценки 
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указанного типа сочетаний слов в предложении Выгнал сотник свою дочку 

босую из дома (Гоголь): «В сочетаниях типа дочку босую мы не видим 

связи слов, кроме совпадения форм, поскольку прямые смысловые 

отношения разорваны. По смыслу отношений форма босую относится к 

выгнал». И далее: «В данном случае форма босую является не свойством – 

качеством дочки, а ее состоянием в то время, когда отец ее выгнал. 

Поэтому босую нельзя рассматривать как атрибутив» [Никитин 1969: 93]. 

Ср. с точкой зрения В.Л.Георгиевой: «Нельзя признать удачным 

имеющееся в историко-лингвистических пособиях толкование второго 

винительного как определения (если это прилагательное) или приложения 

(если это существительное) к первому винительному. Эти термины, как 

известно, предполагают атрибутивные отношения между двумя словами, 

чего нельзя сказать об именах в конструкции с двойным винительным. Эти 

два имени находятся в явных предикативных отношениях между собой» 

[Георгиева 1968: 90-91]. 

    Значение обстоятельственности, отмеченное В.М.Никитиным как 

отражение зависимости прилагательного от управляющего глагола, при 

некоторой спорности подобной квалификации едва ли следует полностью  

отрицать, в то же время крайностью представляется полное исключение 

атрибутивных в широком смысле (предикативных) отношений между 

существительным и прилагательным,  тем более что эти отношения 

находят выражение в факте согласования по роду и числу. Справедливее 

говорить о том, что в расматриваемой ситуации мы имеем дело с 

синкретизмом синтаксических отношений. Что касается «совпадения 

форм» во фрагменте дочку босую, о чем пишет В.М. Никитин, то могут 

иметься в виду лишь падежные формы, поскольку понятие совпадения 

форм, предполагающее элемент случайности, едва ли применимо, когда 

речь идет о согласовательных отношениях по роду и числу. Но и 
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одинаковость подежных форм в указанном фрагменте тоже отнюдь не 

случайна, так как существительное и прилагательное реализуют 

одинаковые по форме, хотя и разные по семантике валентности глагола 

выгнал – винительный объектный (дочку) и винительный предикативный 

(босую); именно предикативные валентности глагола отличаются тем, что 

они, как правило, соотносительны с творительным: выгнал дочку босой.   

    Параллелизм омонимичных падежных форм, выражающих различную 

синтаксическую семантику, не создает равнопадежную именную группу. 

Дифференциальным признаком именной группы подобного типа является 

принадлежность всех составляющих ее компонентов к одному падежу в 

едином для них грамматическом значении. Именная равнопадежная группа 

в винительном падеже может представлять собой описательный объект: 

Если я не ослышался, вы изволили говорить, что Иисуса не было на свете? 

– спросил иностранец, обращая к Берлиозу свой левый зеленый глаз 

(Булгаков), а также выражать и предикативное значение: Кот оказался не 

только платежеспособным, но и дисциплинированным зверем (Булгаков), 

однако при этом ни один из отдельно взятых компонентов подобной 

именной группы не может быть соотносительным с какой бы то ни было 

другой падежной формой.  

    Анализ формальных связей в составе трехкомпонентной модели дает 

основание говорить о том, что выбор падежной формы согласуемого с 

предметным именем адъективного слова определяется не атрибутируемым 

субстантивом, а во всех случаях зависит от третьего, управляющего 

компонента, который в первом варианте модели может быть представлен 

любой частью речи, в других вариантах – глаголом. Иначе говоря, 

адъективное слово во всех случаях его употребления оказывается в 

условиях двойного подчинения, что составляет специфику синтагматики 

этого класса имен.  



 47

                                                          ПРИМЕЧАНИЯ 

    *Разумеется, нами не рассматриваются факты субстантивированного 

употребления прилагательных и особенно причастий типа Написавший 

отзыв обнаружил явное непонимание прочитанной им работы; 

Председательствующий обратился к выступающим с просьбой 

соблюдать регламент и т.п. Е.Курилович рассматривал как две вполне 

самостоятельные задачи: «описание форм с первичной синтаксической 

функцией» и «описание формальных способов, характеризующих слово 

или его синтаксическое окружение и придающих слову вторичную 

синтаксическую функцию» [Курилович 2000: 70]. В приведенных выше 

предложениях подчеркнутые слова, не становясь существительными и 

сохраняя глагольное управление (кстати, даже настоящие 

субстантивированные причастия типа заведующий детским садом, 

командующий армией тоже сохраняют глагольное управление) в функции 

подлежащего и дополнения, приобретают свойство самостоятельно (т.е. не 

в сочетании с определяемыми существительными) подчиняться в 

падежной форме, что не требует в силу своей очевидности особых 

доказательств.  

    **У понимания связи в конструкциях типа на пароходе «Ока» как 

примыкания есть своя история. Так, Н.А.Янко-Триницкая писала: 

«Наиболее распространенный и давно узаконенный случай – это 

наименование предмета (газеты, журнала, кинотеатра, парохода, 

организации и т.п.), примыкающее к нарицательному существительному, 

обозначающему родовое понятие, например: выписываю газету «Правда», 

приехал на пароходе «Слава», посетители кинотеатра «Юность» и т.п.» 

[Янко-Триницкая 1964: 303]. Н.Ю.Шведова, на чью работу того же 1964 г. 

ссылается Н.А.Янко-Триницкая, позднее так обосновала вид связи в этих 

конструкциях: «…В составе разных видов словосочетаний слова, 
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обладающие парадигмой словоизменения, перестают реализовать свои 

«словоизменительные» возможности (подчеркнуто нами – А.К.) и 

примыкают в исходной форме к определяемому слову; появляются 

сочетания типа: в городе Раменское; автомагистраль Москва – 

Ленинград; встреча Эрхард – де Голль; дом два; рейс семьдесят три и 

т.п.» [Шведова 1966: 155]. Именно к такому пониманию связи в данных 

конструкциях восходит образное представление  Л.Д.Чесноковой о том, 

что определяющее существительное «как бы застывает» в одной форме. 

Довод, что существительные в описываемой синтаксической ситуации 

«перестают реализовать свои «словоизменительные» возможности», носит 

несколько импрессионистский характер и в этом смысле едва ли может 

рассматриваться в качестве лингвистического доказательства. Возможно, 

пора признать реальность подчиненного положения  именительного 

падежа – его управляемость. Именительный падеж, реализуя левую 

валентность глагола (функция подлежащего) может выражать субъектное и 

объектное значение, а в функции определяющего слова при 

существительном выражает свое специфическое для него собственно 

номинативное (назывательное) значение – наименование единичного 

объекта из ряда тех, которые предполагаются определяемым 

существительным (см. [Золотова 1988: 22-23]). При этом определяемое 

слово (именно как слово) может выступать в любой падежной форме: 

Смысл языковой единицы (концепт) Вежбицка определяет как объект из 

мира «Идеальное», имеющий имя и отражающий культурно-

обусловленные представления человека о мире «Действительность» (из 

статьи Р.М.Фрумкиной). Кроме того, само определяющее слово при 

определенных условиях может занимать позицию именительного падежа, 

не будучи в исходной форме, например: При перестройке предложения 

«Отец подарил книгу сыну» преобразуются три слова – формы, 
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составляющие специфику оборотов: Книга подарена отцом сыну. Форма 

сыну остается неизменной как не составляющая специфики оборота (из 

монографии В.М.Никитина). Именительный падеж в разных своих 

функциях может замещаться не только словами и словоформами, но и 

более сложными словоподобными и синтаксическими образованиями, что 

подробнейшим образом показано не только в уже упомянутых работах 

Н.Ю.Шведовой и Н.А.Янко-Триницкой, но и в [Шведова 1964], [Янко-

Триницкая 1966]. Но всегда определяющие слова или конструкции в форме 

именительного падежа выражают «назывательное» значение.   
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 КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИМЕНИ ЧИСЛИТЕЛЬНОГО   

 

    0. Обращаясь к имени числительному как лексико-грамматическому 

классу слов, мы сталкиваемся с целым рядом проблем, не нашедших 

однозначного решения в современной лингвистической литературе. 

Соглашаясь с тем, что наличие спорных вопросов – явление вполне 

нормальное, нельзя тем не менее не видеть, что применительно к 

числительным  имеет место в этом смысле некоторое “превышение 

нормы”. Об этом свидетельствует неопределенность частеречного статуса 

имени числительного, поскольку этот статус не находит подтверждения в 

самом главном, а именно: отсутствует, с одной стороны, четкое 

семантическое противопоставление  числительных другим 

количественным именам, с другой стороны, естественно отсутствие и 

четкого представления об отношении формальных особенностей 

числительных к приписываемой им семантике. К спорным следует отнести 

и некоторые представления о синтагматике имени числительного как на 
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уровне форм, так и на уровне значений. (Основные положения данной 

статьи были изложены в [Копелиович 1977: 39-40]). 

    1. Представление о семантике числительных мало изменилось со 

времени, например, Ф.И.Буслаева. У него читаем: «По значению 

числительные суть слова, имеющие отвлеченное понятие о количестве и 

порядке» [Буслаев 1959: 322]. Все последующие дефиниции отличаются 

лишь стремлением либо к ограничению или конкретизации значения 

количества, ощущаемого, видимо, как слишком широкого и 

неопределенного применительно к числительному, либо к перечислению 

оттенков количественных значений, приписываемых этой части речи и 

используемых для внутренней классификации.                                  

    Ср.:  «Именем ч и с л и т е л ь н ы м  называется часть речи, 

обозначающая числа и выраженное цифрами количество или порядок 

предметов» [Финкель – Баженов 1960: 324]. То же в содержательном 

плане: [СРЯ 1976, Т. 1: 260]. Пример более распространенного 

определения: «Числительное – класс полнозначных слов, обозначающих 

число, количество, меру и связанные с числом мыслительные категории 

порядка при счете, кратности (повторяемости), совокупности» [Супрун 

1990: 582]. Или: «Имена числительные – это склоняемые слова, 

называющие отвлеченное число (8 – восемь, 1 000 000 – миллион, 15 – 

пятнадцать), выражающие счет (один, два, три, четыре, пять и т.д.), 

обозначающие количество предметов в виде целых единиц или дробных 

величин (двадцать деревьев, две машины; три четвертых дыни)» [СРЯ 

1981. В 3-ч. Ч. 2: 140]; «Имя числительное – это часть речи, выражающая 

современную счетную систему и количественные значения ее элементов 

(число, количество, место в счетном ряду), находящихся в семантической 

зависимости друг от друга» [Чеснокова 1992: 26]. Как мы видим, понятие 

количества является обязательным компонентом представленных 
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дефиниций: «Противоречивость категориального значения числительных в 

том, что, с одной стороны, способность слова выражать отвлеченное число 

является ярким свидетельством принадлежности к числительным, а с 

другой – общим значением числительных является количество, а не число» 

[Химик 1978: 6]. Но поскольку остальные признаки – число, цифра, целые 

числа, дробность числа, совокупность и т.д. – не охватывают все разряды 

числительных (так, например, много, несколько нельзя соотнести с 

понятием числа или каким бы то ни было идеографическим обозначением, 

так же как нельзя обозначить цифрой собирательное числительное, с 

другой стороны, можно обозначить цифрами  знаменатель дробного 

числительного, который обозначен существительным), то их часто  не 

включают в определение, ср.: «Имя числительное – это часть речи, 

выражающая грамматическое категориальное (подч. нами – А.К.) значение 

количества: один, сто, сорок, семеро» [СРЛЯ 1982: 198].   

    Однако с понятием «количество» дело обстоит не так просто: его 

референтная соотнесенность не может быть ограничена только теми 

словами, которые, по нашим представлениям, составляют лексико-

грамматический класс числительных. Создание описательных терминов за 

счет адъективов типа грамматическое, категориальное и ссылок на сферу 

использования числительных в виде их идеографических соответствий не 

спасает положения, поскольку в этом смысле значение количества на 

совершенно равных основаниях принадлежит таким существительным, как 

тонна, килограмм, пуд, гектар, кубометр, множество и т.п., 

управляющих родительным падежом и по этому формальному признаку 

объединяемых с числительными в единый парадигматический ряд. Таким 

образом, вопрос об общем для всех имен числительных значении, которое 

бы отличало их от существительных, обозначающих количество, требует, 

на наш взгляд, дальнейшего изучения, без чего попытки представить имя 
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числительное как единство семантических и формальных признаков по 

аналогии с определениями имен существительных или прилагательных, 

естественно, не могут быть осуществлены.  

    2.0. Наиболее общими характеристиками количественности следует, 

очевидно, считать следующие.  

    2.1.Отвлеченность, которая понимаемается как возможность 

употребления числительных вне сочетания со словами, называющими 

количественно определяемые предметы. Отвлеченность часто 

синонимизируют с абстрактностью: «Отвлеченное число есть одна из 

наиболее высоких абстракций человеческой мысли» [Якубинский: 220]. 

При этом имеется в виду использование числительных в математике (два 

плюс четыре равняется шести) – на письме практически лишь в 

идеографическом исполнении (2 + 4 = 6). В лингвистическом плане 

числительные не могут быть противопоставлены квантитативам-

существительным по признаку абстрактности / конкретности. Если иметь в 

виду, что самым абстрактным квантитативом является слово “количество”, 

то все остальные имена являют собой конкретизацию обозначаемого им 

понятия, и числительные в этом ряду едва ли не самые конкретные слова. 

Если исходить из наиболее, как нам кажется, адекватной характеристики 

значения числительного: “…7 имеет единственное десигнификативное 

математическое значение – “семь любых объектов” [Пиотровский – 

Бектаев – Пиотровская 1977], то абстракцией следует признать не само 

числительное, а позицию объекта счета при числительном. 

Существительное же в качестве объекта счета является распространителем 

имени числительного и в этом смысле зависимым компонентом 

нечленимого словосочетания. Количественные имена типа тонна, 

килограмм могут одновременно занимать позицию объекта счета и 

выступать так же, как и числительные, в качестве количественного 
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определителя (не определения!) по отношению к зависимому именному 

распространителю: пять→ пудов →яблок.  

    2.2. Определенность (=точность) / неопределенность                    

(=приблизительность). Эти значения могут тоже быть выражены как 

числительными, так и субстантивными квантитативами: тонна / около 

тонны яблок; собралось десять / около десяти человек. В словосочетании 

числительного с существительным приблизительность может быть 

выражена еще и инвертированным порядком слов: часа в два, человек 

десять, а также употреблением в словосочетаниях подобного типа двух 

числительных, указывающих на нижний и верхний пределы 

предполагаемого количества: десять-пятнадцать яблок, яблок десять-

пятнадцать.  

    2.3. Совокупность – значение, которое приписывается разряду 

собирательных числительных: двое, трое и т.д. Однако же данная 

семантика может быть выражена и количественными существительными 

как конкретными  типа группа, группка, ватага и т.п., у которых 

собирательность, совокупность принадлежит их лексическому значению, 

так и именами, относящимися к лексико-грамматическому разряду 

собирательных и выражающих эту семантику определенными 

грамматическими средствами типа студенчество, товарищество 

(‘производственное объединение’ ) и т.д. Надо иметь в виду, что в 

количество субстантивов с подобной семантикой входят и 

субстантивированные собирательные числительные (трое вышли из леса, 

двое из пятерых успели скрыться). 

    2.4. Расчлененность / нерасчлененность количества можно, на наш 

взгляд, рассматривать как единственное противопоставление, 

позволяющее провести четкую границу, разделяющую именные 

квантитативы на числительные и существительные. Именно 
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расчлененность, понимаемая как внутренняя пересчитанность 

(поэкземплярность, дискретность) обозначаемого количества, является 

наиболее адекватным общим значением, которое может быть приписано 

числительным в качестве категориального. Значение расчлененности в 

нашем понимании не вступает в противоречие с перечисленными 

частными значениями и в одинаковой мере характеризует разряды 

определенно-количественных, собирательных, неопределенно-

количественных (местоименных) числительных.   

    Термины расчлененность / нерасчлененность традиционно используется 

в несколько ином значении. Так, например, в [Химик 1978: 7] названное  

противопоставление приписывается числительным в качестве их 

категориальной семантики: «Противоречивое единство расчлененности-

нерасчлененности косвенно связано с колебаниями формы глагола-

сказуемого, свидетельствующими о нейтрализации числительного по 

отношению к грамматическому числу (А.Е.Супрун), ср.: На столе лежалО 

три книги – На столе лежалИ три книги». Речь идет в данном случае о 

колебаниях формального и неформального согласования, которые 

возможны и тогда, когда в  роли подлежащего выступает словосочетание с 

количественным существительным: Множество людей пришло(и). 

Подобное средство выражения расчлененности-нерасчлененности не 

составляет специфики числительных и, как справедливо указывается в 

цитируемой работе, не охватывает все разряды этой части речи.  

    3. Однако рассматривать какое бы то ни было значение в качестве 

категориального, по сложившейся традиции, следует лишь в том случае, 

если данное значение материально выражено или противопоставлено 

материально выраженному семантическому корреляту.  В качестве 

средства выражения частеречной семантики в определение имени 

числительного включаются и некоторые морфологические параметры: 
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«Имя числительное – это часть речи, обозначающая количество и 

выражающая это значение в морфологических категориях падежа 

(последовательно) и рода (непоследовательно)» [Рус. гр.: 573].  

«Числительные как часть речи составляют такие словоформы, которые, 

обозначая количество предметов, обладают морфологической категорией 

падежа и лишены таких морфологических категорий, как род и число» 

[Милославский 1981: 123]. Подобное описание морфологического 

«портрета» части речи, включаемое в определение, имеет весьма 

отдаленное отношение к средствам выражения ее категориальной 

семантики. Невозможно говорить о категориальных особенностях 

числительных без их сопоставления со всем парадигматически близким им 

рядом имен с количественным значением. Так, например, достаточно 

рассмотреть квантитативные словосочетания типа тонна песка, грамм 

вещества, ведро воды, мало книг, чтобы отказаться от мысли, что 

выражение количественной семантики необходимо связано с категорией 

рода и падежа. Неслучайно наиболее общим показателем квантитативного 

значения является управление родительным падежом, т.е. средством 

аналитическим.   

    Несомненно то, что поиск категориального значения числительных 

связан с разграничением субстантивной и нумеративной 

количественности. А следовательно, закономерно искать категориальные 

средства выражения того или иного типа количественности в том, чем 

формально отличаются парадигматически связанные между собой 

сравниваемые типы квантитативов. Числительные отличаются от 

квантитативов существительных не только освобожденной от других 

именных категорий падежной формой, но, и это главное, свойством 

сочетаться в косвенных падежах с однозначной падежной формой 

существительного. Эта особенность  числительных рассматривается во 
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всех работах, посвященных данной части речи, но не как категориальный 

дифферент, а в общем ряду ее исторически сложившихся “странностей”. 

Не следует забывать, что выдающиеся русские лингвисты придавали 

указанному феномену категориальный статус. Так, А.М.Пешковский 

писал: «Своеобразное отношение этих слов (счетных – А.К.) к категории 

частей речи всецело объясняется особенностями их синтаксического 

употребления… Главная особенность их состоит в том, что они то 

управляют тем словом, которое обозначает исчисляемый предмет, то 

образуют с ним одно падежное сочетание на началах сочинения в 

зависимости от того падежа, в котором стоят» [Пешковский 1956: 437]. Ср. 

со следующим высказыванием Л.В.Щербы: «Особой категорией 

приходится признать слова количественные. Значением является 

отвлеченная идея числа, а формальным признаком своеобразный тип 

сочетаний с существительным… Благодаря этим типам  сочетаний 

категория слов количественных изъемлется из категории прилагательных, 

куда она естественнее всего могла бы относиться, а также из категории 

существительных, с которыми она сходна формами склонения. Эти типы 

сочетаний состоят в том, что в именительном и винительном падежах 

определяемое ставится в родительном падеже множественного числа (при 

два , три, четыре – род. пад. ед. ч.), а в косвенных падежах ожидаемое 

согласование в падеже восстанавливается: пять книг – пятью книгами, 

двадцать солдат – при двадцати солдатах» [Щерба 1974: 88 – 89].     

    И тем не менее эта яркая формальная  особенность имени 

числительного, о которой говорят оба автора, остается до сих пор 

семантически «неопознанным» лингвистическим объектом. Об этом в свое 

время писал В.В.Виноградов: «Что значит это противопоставление? 

Русская грамматика не вдумывается в этот вопрос, констатируя самый 

факт и стараясь объяснить его исторически». И далее: «Однако это 
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объяснение происхождения грамматического факта нисколько не уясняет 

смысла его в современном русском языке. Между тем, едва ли не здесь 

скрыт ключ к пониманию смысловой структуры современных русских 

числительных» [Виноградов 1947: 296]. Как нельзя более точно 

сформулирована В.В.Виноградовым научная проблема, подчеркнута ее 

актуальность. 

    4. Невозможно не согласиться с тем, что именно параллелизм 

числительного и существительного в косвенных падежах является главной 

формальной приметой имени числительного, и если учесть семантическую 

специфику числительных, то можно говорить о том, что в русском языке 

сложилась грамматическая категория расчлененности количества, 

нашедшая в наблюдаемом параллелизме падежных форм свое 

материальное выражение. 

    Если согласиться с этим, то определение имени числительного может 

быть сформулировано так: это часть речи, обозначающая  расчлененное 

(внутренне пересчитанное) количество, которое находит выражение в 

параллелизме косвенных падежных форм (кроме вин. неодушевленного) в 

составе именного квантитативного словосочетания.   

    Такое определение позволило бы более строго обозначить границы 

рассматриваемой части речи. В соответствии с этим определением к 

числительным следует отнести количественные числительные (целые) 

типа два, пятнадцать, двести, не имеющие дополнительных по 

отношению к категориальному значению классификационных 

характеристик; количественные собирательные типа двое, семеро; 

неопределенно-количественные (местоименные) типа несколько, столько. 

Что касается так называемых дробных числительных, то они, как известно, 

представляют собой сочетание числительных с существительными 

(субстантивированными прилагательными), в пределах которого 
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выражается значение расчлененности количества (три десятых 

количества, трем десятым количества, тремя десятыми количества), 

однако же само словосочетание, именуемое дробным числительным, в 

отличие от составных числительных, управляет родительным падежом 

независимо от собственной падежной формы, т.е. не обладает главной 

синтагматической особенностью числительных и уже потому не может 

считаться числительным. Субстантивированные прилагательные типа 

вторая, пятая заключают в себе сему “часть”, указывая на величину 

(меру) этой части по отношению к целому.  

    Значение расчлененного количества обнаруживается и у некоторых 

квантитативных субстантивов, например: тройка (лидеров), десяток 

(яблок), сотня (бойцов). Однако у слов этого типа данное лексическое 

значение не получает соответствующего грамматического выражения, что 

не дает оснований для включения их в состав числительных.  

    5. Представление о синтагматике числительных воспринимается 

однозначно тогда, когда речь идет об их употреблении в именительном и 

винительном падежах (исключение – один, два, три, четыре в 

винительном падеже в сочетании с одушевленными существительными): 

Пять человек ← ушло; Вижу → два дерева. Не может вызвать сомнения 

следующая оценка внутренней синтагматики подчеркнутых 

квантитативных словосочетаний: числительное занимает синтаксическую 

позицию “хозяина”, которому подчиняется управляемое существительное 

в форме родительного падежа. Столь же уверенно можно судить и о 

внешней синтагматике таких словосочетаний: числительное в функции 

подлежащего реализует левую валентность глагола, а в функции прямого 

дополнения – правую. Ведущая синтаксическая роль нумеративного 

количественного  определителя в составе рассматриваемых 
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словосочетаний так же очевидна,  как и роль субстантивных 

квантитативов, ср.: Поломана дюжина стульев; Купили десяток яблок.  

    Спорной представляется синтагматика имени числительного в 

косвенных падежах в сочетании с параллельной падежной формой 

существительного.  Любопытны размышления А.М.Пешковского по 

поводу сочетания числительного с существительным в родительном 

падеже: «В тех случаях, когда счетное существительное стоит в 

родительном падеже, – десяти возов недоставало, – невозможно отличить 

подчинение от сочинения, так как управление дает здесь совпадение 

падежей (десяти требует родительного и само стоит в родительном). 

Оборот этот осознается то так, то эдак, в зависимости от того, с каким 

типом сочетаний а с с о ц и и р у е т с я. У каждого отдельного лица в 

каждый отдельный момент ассоциации эти могут быть различны, и общей 

мерки здесь быть не может» [Пешковский 1956: 438]. Последнее замечание 

о невозможности «общей мерки» может показаться слишком 

категоричным, но несомненна сама необходимость рассмотрения того 

ассоциативного фона, который позволил бы наиболее адекватно оценить 

внутреннюю синтагматику нумеративного словосочетания в родительном 

падеже. Ближайшей ассоциацией межпарадигматического плана, очевидно, 

является словосочетание с субстантивным квантитативом, например, 

десяток яиц, мешок муки, где наличие параллелизма падежных форм 

управляющего и управляемого компонентов в родительном падеже 

объясняется фактом их совпадения при склонении главного слова на фоне 

неподвижного родительного падежа зависимого компонента, что и 

является главным признаком управления как вида связи вообще. Если бы в 

русском языке было только три падежа – именительный, родительный и 

винительный (одушевленный и неодушевленный), – то сомнений в том, 

что словосочетание десяти возов построено на основе управления, не 
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могло бы возникнуть именно потому, что количественно определяемое 

существительное было бы представлено только в форме родительного 

падежа, и тем самым создавалось бы сходство с управлением. Но в 

русском языке есть еще три падежа, дающих доказательства того, что 

существительное в нумеративном словосочетании не является 

управляемым. Приоритетными в этом случае предпочтительно считать 

ассоциации внутрипарадигматические, как это традиционно и делается. 

    Параллелизм числительного и существительного в косвенных падежах 

осознается как согласование первого со вторым. Однако такое понимание 

внутренней синтагматики нумеративно-субстантивного словосочетания 

противоречит внешней синтагматике этой конструкции и оказывается 

несостоятельным и на фоне парадигматических аналогий. Если 

сопоставить следующие конструкции: ваза с десятью (тв.п.) розами (тв.п.), 

ваза с десятком (тв.п.) роз (род.п.); прибавили к десяти (дат.п.) розам 

(дат.п.) еще три, прибавили к десятку (дат.п.) роз (род.п.) еще три, – то 

становится очевидным, что числительные и существительные с 

количественной семантикой, будучи в контрастной дистрибуции, 

реализуют одинаковую валентность управляющего слова, в то время как 

количественно определяемые слова ведут себя по-разному в зависимости 

от того, с какой частью речи они сочетаются, т.е. находятся в отношениях 

дополнительной дистрибуции. Нельзя не видеть, что квантитативы во всех 

случаях одинаково управляемы, так что объяснение выбора 

числительными падежной формы как результата уподобления 

существительному не может считаться корректным (см. об этом 

[Копелиович 2000: 63-64]).  

    Имеется и противоположная точка зрения, в соответствии с которой 

падеж существительного согласуется с падежом числительного (см. 

[Кибрик 1977]). Эта точка зрения получила поддержку в [Рус.гр. Т.2: 78]: 
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«В формах род., дат., тв. и предл. падежей существительные согласуются с 

количественным числительным в падеже: двух сестер, двум сестрам…». 

Такая точка зрения, хотя и противоречит представлению о согласовании 

как о подчинительной связи, все же предпочтительней постольку, 

поскольку выбор существительным параллельного косвенного падежа 

дистрибутивно обусловлен и в связи с этим может быть отнесен к 

внутренней компетенции нумеративно-субстантивного словосочетания.  

    Тем не менее обусловленность выбора параллельного падежа 

количественно определяемого существительного не является показателем 

характера его связи  с количественным определителем. Управление в 

падежных формах словосочетания с субстантивным количественным 

определителем (десятка роз, десятку роз, десятком роз, о десятке роз) в 

равной мере обусловлено, как и параллелизм при количественном 

определителе числительном (десяти роз, десяти розам, десятью розами, о 

десяти розах). При этом наличие при управляющем существительном 

параллелизма падежных форм в родительном падеже (нет десятка роз), 

основанном на совпадении форм главного и зависимого слова, не отменяет 

факта управления. Такого рода параллелизм не связан ни с особым типом 

количественного значения, ни с количественным значением вообще, ср. у 

фасада дома, от коварства соседа.  

    Параллелизм косвенных падежных форм в составе нумеративно-

субстантивного словосочетания – явление иного порядка, тут мы имеем 

дело с именной группой того же типа, что и диван-кровать, старуха-

процентщица, двадцать пять, основанного на соподчинении единому 

управляющему центру и представляющему собой особый тип формальной 

связи (см. об этом (Копелиович 2000]). Характерная особенность именной 

группы этого типа состоит в том, что ее однородные компоненты 

одновременно реагируют на синтаксический приказ, исходящий от 
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единого для них управляющего слова, иначе говоря, они (компоненты) 

синхронно склоняются, и формально каждый в отдельности “отвечают” на 

общий падежный вопрос. Так, в предложении В библиотеке не хватило 

десяти книг традиционно ставится вопрос от глагола (чего?) к слову книги, 

а от него вопрос (скольких?) к числительному пяти. И лишь на том 

основании, что числительное рассматривается как согласуемое слово (без 

всякого учета реальной синтагматики), ему придается статус 

согласованного определения. При замене числительного существительным 

(В библиотеке не хватило десятка книг) сохраняется возможность 

падежного вопроса к словоформе книг благодаря совпадению падежных 

форм входящих в квантитативное словосочетание имен. Такая 

возможность формального членения сочетания семантически связанных 

имен в одинаковой падежной форме имеется всегда, однако же это не 

может служить основанием для членения словосочетания на уровне 

синтагматики грамматических и лексических значений. И то, что принято 

считать верным в отношении всех падежных форм словосочетания типа 

десяток книг, вполне применимо к словосочетанию типа десять книг, 

конечно же, при адекватном понимании внутренней синтагматики 

подобного словосочетания в косвенных падежах. Членимость 

нумеративно-именных словосочетаний в косвенных падежах представляет 

собой миф, возникший в результате анализа адаптированного по 

отношению к нему языкового материала. Так, например, достаточно 

несколько изменить рассмотренное выше предложение, чтобы убедиться в 

иллюзорности данного мифа: В библиотеке не хватило только (лишь) 

десяти книг; Для кворума не хватило десяти человек. Едва ли был бы 

корректен падежный вопрос к количественно определяемому 

существительному в таком, например, предложении: Мы 

удовольствовались пятью покупками; на вопрос чем? следует ответить 
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квантитативным словосочетанием, поскольку фрагмент удовольствовались 

(чем?) покупками вызывает предположение о других, кроме покупок, 

планировавшихся действиях или о характере покупок, и только наличие 

числительного позволяет считать предложение содержательно 

завершенным. И уж совершенно нельзя представить себе членение 

словосочетаний, в которых исчисляемое существительное имеет 

количественное или количествено-терминативное значение, например: 

пять пудов, семь десятков; за семь месяцев, до шести часов (см. 

[Розенталь 1979]) 

    Таким образом, синтаксическое членение нумеративно-субстантивного 

словосочетания, не вступающее в противоречие со смыслом, возможно 

лишь в отдельных случаях (эвентуально). На наш взгляд, само 

противопоставление именительного и косвенных падежей 

рассматриваемых словосочетаний по признаку синтаксической 

членимости-нечленимости является искусственным, поскольку 

формальные изменения в виде замены управления параллелизмом не 

изменяют характера синтаксических отношений внутри словосочетания. 

Наличие подобного противопоставления – это еще один пример смешения 

синтагматики форм и значений. Вопрос о членимости словосочетания 

целиком относится к компетенции синтагматики грамматических 

значений. 
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               К ВОПРОСУ О ГРАНИЦАХ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ  

                      И СИНТАКСИЧЕСКОЙ СИНТАГМАТИКИ                            

                                        

    В статье «К вопросу о парадигматике и синтагматике на уровнях 

морфологии и синтаксиса» Б.Н.Головин сделал попытку пересмотреть 

традиционное разграничение морфологии и синтаксиса, производимое на  

основании «противопоставления морфологических значений 

синтаксическим», которое «побуждает связать парадигматику прежде 

всего с морфологией, а синтагматику прежде всего с синтаксисом» 

[Головин 1969: 77]. 

    Ф. де Соссюр, который положил сформулированную им антиномию 

«синтагматика – парадигматика» в основу «рационального деления 

грамматики», настаивая на необходимости «все, в чем выражено данное 

состояние языка», сводить «к теории синтагм и к теории ассоциаций», 

ограничился «установлением самых общих принципов» [Соссюр 1977: 
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169] и не дает ответа на множество накопившихся вопросов, отражающих, 

по мнению Головина, то обстоятельство, что «проблема парадигматики и 

синтагматики языка на разных его уровнях продолжает оставаться 

неразработанной и нередко весьма смутной» [Головин 1977: 75]. Во всяком 

случае, разделение уровней языка и, соответственно, разделов грамматики 

по признаку принадлежности к  одному из названных аспектов 

рассматривается Головиным как неадекватное языковой структуре. 

    Теоретической основой пересмотра границ является тезис о том, что 

синтагматика и парадигматика представляют собой такие параметры 

языкового пространства, которые составляют обязательное условие 

существования языковых единиц любого уровня. Отсюда: «Привыкнув к 

тому, что морфология «парадигматична», а синтаксис «синтагматичен», 

мы должны приучить себя и к тому, что морфология «синтагматична», а 

синтаксис «парадигматичен» [ук. соч.: 77]. Территорией разграничения 

компетенции морфологии и синтаксиса и, соответственно, 

морфологической и синтаксической синтагматики названо словосочетание, 

поскольку «по своей языковой природе оно в первую очередь 

морфологично, так как строится в результате реализации 

синтагматических свойств частей речи» [ук. соч.: 80]. Реализация 

синтагматических возможностей частей речи рассматривается как сфера 

компетенции морфологии: «Нельзя усмотреть ничего синтаксического и в 

видах подчинительной связи слов, т.е. в согласовании, управлении и 

примыкании. Хорошо известно, что согласование – это м о р ф о л о г и ч е 

с к о е  у п о д о б л е н и е грамматически зависимого слова слову 

грамматически господствующему. Управление обусловлено 

синтагматическими свойствами частей речи. Примыкание также 

определено синтагматикой частей речи и их категорий» [там же].  
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    Что касается жесткой зависимости видов межсловной связи от 

синтагматических свойств частей речи, т.е. изоморфизма национального 

синтаксиса по отношению к национальной морфологии,  то это 

совершенно бесспорно, как, впрочем, очевидна и отмеченная 

Б.Н.Головиным недооценка этого факта в современной лингвистике.  

Автор статьи, опубликованной в 1969 году, затронул один из болезненных 

вопросов современной науки; разговор на эту тему, естественно, нуждается 

в продолжении.          

    Сама  по себе необходимость разграничения морфологии и синтаксиса 

на поле синтагматики действительно назрела, вызывает лишь возражение 

то, что «реализация синтагматических свойств частей речи» 

ограничивается сферой словосочетания, как будто виды подчинительной 

синтаксической связи не участвуют в строительстве предложения,  

которое, если иметь в виду преимущественно простое предложение, на 

наш взгляд, не менее или не намного менее морфологично, чем 

словосочетание в академическом понимании этого термина, отражающего 

разграничение словосочетаний, с одной стороны, и соединений языковых 

единиц, возможных лишь в предложении, с другой. Так, в конструкциях 

типа мальчик читает (читал); лес, синеющий вдали; меткий, он попал в 

цель следует говорить о согласовании в роде и числе; в ситуации будучи 

метким, он попал в цель имеет место примыкание (будучи) и согласование 

(метким); только примыканием можно назвать отношения подлежащего и 

сказуемого в предложении Курить – здоровью вредить, как и в 

конструкции остановился, рассматривая; а в предложении Вишни ∅ в 

цвету (были в цвету) – управлением. Кроме трех перечисленных видов 

подчинительной связи, никаких формальных средств подчинения, в 

сущности, нет. Отношения подлежащего и сказуемого не являются на 

формальном уровне исключением. Термин «координация», который с 
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недавних пор используется для обозначения связей главных членов 

предложения, не обозначает особого вида формальной связи, отличной от 

уже известных. Даже взаимоподчиненность, несомненно, 

характеризующая отношения подлежащего и сказуемого и будто бы 

оправдывающая появление нового термина, может иметь место и в 

непредикативных словосочетаниях, таких, например, как две,(четыре) ↔ 

комнаты, два ↔ стола, в выделительных словосочетаниях типа одна ↔ из 

комнат, один ↔ из столов и т.п., где управляющее слово согласуется с 

управляемым (см. об этом [Белошапкова1989: 361]).  

    «Главность» подлежащего и сказуемого выражается не видом их 

синтаксической связи, а тем, что они возглавляют два соответствующих 

состава предложения, которые организуются вокруг этих центров на 

основе имеющихся формальных средств. При этом компоненты этих 

составов, вопреки своей формальной принадлежности к одному составу, 

могут быть семантически связаны с другим составом предложения. 

Формальные контуры синтаксических конструкций не в состоянии 

удерживать синтаксические отношения в строгих рамках синтаксических 

связей.  

    Неконгруэнтность формальной и семантической структуры предложения 

является предметом пристального внимания синтаксистов. Так, например, 

В.И.Фурашов, имея в виду обособленные определения с 

обстоятельственными оттенками значения, говорит о том, что их «…нельзя 

отнести ни к группе подлежащего, ни к группе сказуемого, в связи с чем 

приходится признавать их относительно независимый статус в составе 

предложения». Данный тезис иллюстрируется следующими примерами: 

Глаза, хотя окруженные коричневою тенью, блистали гордо и неумолимо 

(М.Ю.Лермонтов); Обед, хотя наскоро сготовленный, вышел очень 

хороший, даже обильный (И.С.Тургенев). Ситуация в приведенных 
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предложениях характеризуется автором следующим образом: 

«…уступительный оттенок значения, формально представленный союзом 

хотя, связывает обособленные определительные конструкции с составом 

сказуемого; в то же время совершенно очевидны формальная и 

семантическая связи обособленных определений с подлежащими данных 

предложений» [Фурашов1975: 23]. Однако, если придерживаться строгого 

разграничения формальной и семантической структуры простого 

предложения, то, на наш взгляд, следовало бы уточнить данную 

синтаксическую ситуацию, а именно: на формальном уровне согласуемые 

с подлежащим адъективные и причастные обороты несомненно 

принадлежат составу подлежащего, на уровне же синтаксических 

отношений обращены ко всему предложению в целом. Союз хотя в 

условиях простого предложения является средством выражения 

синтаксических отношений, т.е. не входит в тот ряд синтаксических 

связей, к которому относят управление, согласование, примыкание. 

(Другое дело – сложное предложение, где союзы синкретичны в 

отношении к формальной структуре и синтаксической семантике 

конструкции). 

    В развитии теории членов предложения просматриваются два основных 

направления исследовательской мысли. Одно из этих направлений 

характеризуется стремлением к синтезу морфологической формы и 

синтаксической семантики. В.В.Виноградов писал: «И все же 

синтаксические признаки второстепенных членов предложения 

складываются и развиваются на базе твердо установившихся 

морфологических категорий» [Виноградов 1975: 281]. Представление о 

морфологизованных и неморфологизованных членах предложения 

[Аванесов 1936] является той важнейшей конструктивной теоретической 

базой, которая надолго определила дальнейшее развитие учения о 
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второстепенных членах предложения в рамках данного направления. В 

основе этой теории лежит признание того, что виды синтаксической связи 

являются специализированными средствами выражения определенных 

синтаксических отношений: согласование признается главным способом 

выражения определительных, управление – объектных, примыкание – 

обстоятельственных отношений. Несовпадение названных синтаксических 

отношений с  «соответствующими» им видами связи часто 

рассматривается как нечто вторичное, или, по меньшей мере, нетипичное, 

но упрямо существующее. Начальный фрагмент цитируемого 

высказывания В.В.Виноградова «и все же» говорит о 

противопоставленности сказанного этим явлениям. Учение о 

морфологизованных и неморфологизованных членах предложения 

представляет собой попытку держаться за формальный каркас 

предложения из опасения утонуть в океане синтаксической семантики, 

вместо того чтобы свободно в нем плыть. 

    Но именно так называемые «вторичные» явления заставляют многих 

лингвистов задуматься о возможности другого понимания взаимодействия 

видов связи и синтаксических отношений. В этом плане интересно 

высказывание В.М.Никитина: «Формальные представления о членах 

предложения сейчас не должны нам мешать: наука пришла от 

полупризнания косвенного падежа в роли обстоятельства (фиктивные 

обстоятельства у Овсянико-Куликовского) к полному признанию. Сейчас 

начинается новая ступень: полупризнание прилагательных в роли 

обстоятельства (теория обстоятельственного определения), которое 

должно завершиться полным признанием» [Никитин 1969: 281]. 

Отмеченная В.М.Никитиным тенденция принадлежит другому 

направлению в области развития теории второстепенных членов 

предложения, тяготеющему  к пересмотру характера взаимодействия 
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между синтаксическими связями и отношениями, хотя и не всегда 

последовательно. Так, В.М.Никитин, соглашаясь с Н.Н.Прокоповичем в 

связи с анализом предложения Охотники, усталые и голодные, не могли 

двигаться дальше…, в котором тот интерпретирует обособление 

«усталые» как «от усталости», пишет: «…Сочетание усталые и голодные 

является простым определением, стоя перед существительным охотники, а 

с обособлением с большей долей обстоятельственного значения – после 

охотники и, по-нашему, чистым обстоятельством с полным отдалением от 

охотники, если, например, поставить его после глагола-сказуемого 

(Охотники не могли двигаться дальше, усталые и голодные)» [Никитин 

1969: 133]. Однако, если рассмотреть вариант этого предложения Усталые 

и голодные охотники не могли двигаться дальше, то мы должны будем 

признать, что на вопрос: почему охотники не могли двигаться дальше? – 

следует ответить: потому что они были усталые и голодные. Таким 

образом, «сочетание усталые и голодные» и в этой позиции нельзя назвать 

«простым определением». Дело не в обособлении и не в пре- или 

постпозиции по отношению к существительному, с которым 

рассматриваемый фрагмент состоит в синтаксической связи, дело в 

семантике, определяющей синтаксические отношения. В этом можно 

убедиться, рассмотрев формально сходную ситуацию в предложении 

Одетый в серое пальто мужчина остановился перед домом. 

Подчеркнутый фрагмент может квалифицироваться как «простое 

определение» именно потому, что не содержит никакого 

обстоятельственного значения, обособление его в этой позиции 

невозможно, а обособление в постпозиции к определяемому не придаст 

ему обстоятельственности. Более того, отсутствие обстоятельственной 

семантики не позволит перенести рассматриваемый нами причастный 

оборот в постпозицию к сказуемому:  *Мужчина остановился перед 
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домом, одетый в серое пальто. «Согласованные обстоятельства» (по 

терминологии В.М.Никитина) ведут себя как детерминанты в том смысле, 

что они семантически относятся ко всему предложению, хотя формально 

прикреплены к составу подлежащего, в отличие от детерминантов, 

которые, как это рекомендуется считать в «Русской грамматике», «связаны 

с предложением (как распространенным, так и нераспространенным) 

свободным присоединением,  внешне сходным с примыканием» [Рус.гр. 

80, т. II: 149]. При этом нет ясности, какой лингвистический смысл 

заложен в термин «свободное присоединение»: о формальной или 

семантической связи идет речь. Традиционно в таком языке, как русский, 

все компоненты предложения соединены формальной связью и 

синтаксическими отношениями. Ссылка на сходство с уже известным 

видом связи не объясняет всех фактов. Так, например, связь местоимения 

со сказуемым в предложении Ему надо ехать [там же: 151] слишком 

напоминает управление, чтобы согласиться увидеть здесь сходство с 

примыканием. Или такая конструкция, как  Дедушку знобило с самого 

утра, в которой детерминант представлен формой винительного падежа 

без предлога и выражает значение прямого объекта и где невозможно 

отрицать ни сильное управление, ни несомненное наличие присловной 

связи, свидетельствующей о том, что формальная связь детерминанта в 

составе простого предложения требует уточнения. Немаловажным 

является и тот факт, что все примеры, демонстрирующие наличие 

детерминантов, предполагают обязательное наличие сказуемого; вольно 

или невольно «Русская грамматика» доказывает, что наличие в 

предложении сказуемого является непременным условием, при котором 

детерминанты возможны как синтаксическая категория. Не следует ли из 

этого, что детерминанты, семантически относящиеся ко всему 

предложению, все же формально входят в состав сказуемого, а значит, 
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связаны с ним либо управлением, либо примыканием на уровне 

синтагматики форм. При этом считать, что на формальном уровне 

детерминант находится вне иерархических синтаксических связей между 

главными и второстепенными членами предложения, значит погрешить 

против принципа адекватности (объективности) лингвистических 

наблюдений (другая точка зрения со ссылкой на В.П.Малащенко в 

[Иосилевич 2003: 92]). 

    Другое дело – семантико-грамматическая (в терминах синтаксических 

отношений)  структура предложения, которая с формально-

грамматической (в терминах синтаксической связи) структурой того же 

предложения может не совпадать. Речь идет о наличии в семантико-

грамматической структуре предложения таких обособленных или 

необособленных компонентов того или иного состава формальной 

структуры предложения, семантика которых транслируется в обход 

формальных связей (“беспроволочно”) на территорию другого состава. 

Формальную прописку такие члены предложения могут иметь не только в 

составе сказуемого, но и в составе подлежащего. Вернемся к одному из 

вариантов рассмотренного выше предложения Усталые и голодные, 

охотники не могли двигаться дальше, в котором подчеркнутый фрагмент 

квалифицируется как обособленное согласованное определение с оттенком 

обстоятельства причины. Именно этот обстоятельственный оттенок и 

составляет содержание синтаксических отношений рассматриваемого (в 

данном случае обособленного) члена в составе подлежащего со сказуемым. 

И куда бы мы сочетание усталые и голодные ни передвигали в 

предложении, в любой позиции оно сохранит свое значение: 

определительное (состояние охотников) и обстоятельственное (каузация 

предикатного действия). Семантическое тождество сохранится и в том 

случае, если мы это сочетание внедрим в сказуемое: Охотники были 
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усталые(-ыми) и голодные(-ыми) и не могли двигаться дальше. В данной 

ситуации обстоятельственное значение разрешается между однородными 

членами сказуемого, а определительное становится межсоставным в 

предикативном оформлении. А если оба грамматические значения 

равноправны, то, может быть, прав лингвист, предлагающий термин 

«согласуемое обстоятельство», тем более что согласование с 

существительным сохраняется в любой позиции. 

    Сказанное выше приводит к выводу, что границу между 

морфологической и синтаксической синтагматикой следует искать не в 

словосочетании и/или предложении, а в характере синтаксической и   

морфологической синтагматики. Необходимо строгое различение 

синтагматики форм и значений с учетом той специфики, которая имеет 

место в сфере межсловных отношений. Не менее важно разграничение 

внешней и внутренней синтагматики, имея в виду, что “всюду мы видим 

более крупные единицы, составленные из более мелких, причем и те и 

другие находятся в отношениях взаимной связи, образующей единство” 

[Соссюр 1977: 160]. Взаимную связь компонентов синтагматического 

единства следует отнести к его внутренней синтагматике, основанной на 

свойствах внешней синтагматики строевых единиц более низкого уровня. 

Так, например, к внешней синтагматике суф. -чик-/-щик- и -н- относится 

то, что они сочетаются с консонантной основой, присоединение их к 

вокалическим основам в связи с этим сопровождается консонантной 

интерфиксацией: чисти-(ль)-щик(∅), купе-(j)-н(ый). Взаимное 

приспособление основ и аффиксов относится к внутренней синтагматике 

производной синтагмы. Учение о синтагматических единствах не может не 

предполагать определенного изоморфизма в построении крупных единиц 

из более мелких на разных уровнях языковой структуры.  
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    Морфология изучает внешнюю синтагматику частей речи. В [Головин: 

79] говорится о необходимости различать «морфологическую валентность 

и морфологическую сочетаемость. Первый термин может обозначать 

потенциальные синтагматические свойства частей речи и их 

морфологических категорий; второй термин может обозначать реализацию 

этих свойств в речевом потоке». Вне сомнения то, что потенциальные 

синтагматические свойства частей речи принадлежат морфологии. Но 

вопрос о реализации этих свойств должен рассматриваться в несколько 

иной плоскости. В свое время А.М.Пешковский отметил: «На первый 

взгляд можно подумать, что в синтаксисе изучается то же самое, что в 

морфологии, только в другом порядке» [Пешковский 1956: 38]. Дело в том, 

что внешняя синтагматика строевых единиц обнаруживает себя в составе 

производных единиц, которые служат и иллюстративным материалом, и 

предметом исследования. Так, в конструкциях типа рабочие строят 

фабрику – фабрика строится рабочими отражаются особенности 

категории залога. Но морфологию интересуют не сами словосочетания или 

предикативные и иные конструкции как таковые, а лишь проявление 

морфологических категорий на достаточном для этого отрезке речевой 

цепи. Тем не менее морфология, изучая морфологические категории, 

готовит к восприятию синтаксиса, так же как изучение 

словообразовательной и формообразовательной (морфологической) 

морфемики важно для словообразования.  

    Синтаксис, как известно, начинается с сочетаний знаменательных слов 

или состоящих из них более сложных конструкций. К синтаксису следует 

отнести все то, что касается синтаксических связей (синтагматика форм) и 

синтаксических отношений (синтагматика грамматических и лексических 

значений), возникающих в качестве взаимодействия номинативных 
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единиц. Разумеется, что такое взаимодействие опирается на 

синтагматические возможности этих единиц.  

    Все, что нам известно о внешней синтагматике частей речи, морфология 

извлекает, изучая поведение слова в тексте, равно как вообще свойства 

любых явлений извлекаются из «текста» природы. Можно с полной 

уверенностью судить о сочетаемости той или иной части речи лишь при 

условии, что все факты ее сочетаемости учтены. Так, например, когда 

Б.Н.Головин говорит о том, что прилагательные не сочетаются с глаголом, 

то им принимаются во внимание только случаи употребления слов данной 

части речи в качестве согласованного определения и не принимается во 

внимание употребление адъективных форм в качестве именных 

определителей в составе предикативных конструкций типа приехал 

усталым, казавшийся молодым, будучи метким и т.п. Той же причиной 

может быть объяснена неточность и следующего обобщения: 

«Прилагательные и все адъективные формы по своей природе не способны 

ни к какому типу связи, кроме согласования» [Скобликова 1971]. 

(Подробно об этом: [Копелиович 2000; 2003; 2004а; 2004б]). Только 

изучение системы формальных связей именных частей речи как в составе 

равнопадежной именной группы, так и в составе предикативной 

конструкции дает основание и для вывода о том, что падеж не может 

считаться согласуемой категорией. Важно понять и само различие между 

семантически зависимыми падежными формами и согласованием по роду 

и числу. Сравним выделенные фрагменты следующих предложений: Мы 

прочли эту книгу до последней страницы; Мы прочли эту книгу до 

последнего листа; Мы прочли эту книгу до последних страниц. Обращает 

на себя внимание тот факт, что прилагательное последний во всех трех 

предложениях употреблено в родительном падеже совершенно независимо 

от рода и числа существительных. Практически согласование по роду и 
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числу осуществляется на фоне «неподвижной» падежной формы. Если же 

мы хотим говорить о падежной форме прилагательного, то обязаны в 

качестве минимального фрагмента принимать сложное словосочетание 

прочли до последнего листа, включающего в свой состав простое 

субстантивно-адъективное словосочетание (равнопадежную именную 

группу). Мы уже убедились, что выбор рода и числа прилагательного 

зависит от соответствующих форм существительного и относится к 

внутренней синтагматике этого простого компонента более сложной 

конструкции. Но считать, что выбор падежной формы прилагательного 

мотивирован существительным, оснований нет. В самом деле, в условиях 

именной группы любого состава (прочесть до последней страницы, 

отдыхать у реки-красавицы, лечиться у врача-терапевта) при 

управляющем слове, которое требует, допустим, как в нашем случае, 

родительного падежа,  невозможно употребить в подчеркнутых 

фрагментах конструкций две разные падежные формы. То, что именная 

группа реализует единую валентность управляющего слова, делает 

достаточно очевидным наличие общего для ее компонентов предлога. 

Более того, предлог при его повторении может стоять и перед 

прилагательным, что особенно характерно для поэтической речи, 

например: Я по улице поехал, По дороге поскакал, По дороге между бурых, 

Между серых, между скал (Сельвинский); В море, в синем, остров плыл 

гнедой (Слуцкий). У меня у маленькой это замечалось (А.Толстой). 

Представление об уподобительном (согласовательном) употреблении 

падежа, по нашему глубокому убеждению, относится к наивной 

грамматике.  

    Говорить о согласовании (подвижности, вариантности) падежных форм 

допустимо лишь применительно к винительному падежу, способному 

выражать одушевленность-неодушевленность, напр.: Мы еще издали 
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увидели старый клен и рядом с ним нашего дядю. В данном предложении в 

рамках равнопадежной именной группы (старый клен и нашего дядю), 

реализующей валентность переходного глагола, выбор одной из форм 

винительного падежа продиктован грамматическими свойствами 

существительного. Однако и в этом случае речь идет о согласовании не по 

падежу, а по одушевленности-неодушевленности.  

    Вопрос о синтаксических связях таит в себе немало спорного, 

неизученного; заслуживает самого серьезного внимания проблема 

соотносительности синтаксических связей и синтаксических отношений в 

аспекте разграничения синтагматики форм и синтагматики значений в 

сфере межсловных отношений. Для изучения многих неоднозначно 

трактуемых явлений морфологии и синтаксиса имеет значение не только 

понимание границ компетенции этих разделов в сфере синтагматики, но и 

осознание строгой соотносительности внешней и внутренней 

синтагматики как на уровне форм, так и на уровне значений. Вопросы, так 

или иначе связанные с проблематикой, затронутой Б.Н.Головиным в 

середине прошлого века, продолжают оставаться остро актуальными и 

сегодня.  

 

                                                ЛИТЕРАТУРА 

    Аванесов 1936 – Аванесов Р.И. Второстепенные члены предложения как 

грамматические категории // РЯШ, 1936, №4. 

    Белошапкова 1989 –  Белошапкова В.А. Синтаксис // Современный 

русский язык: Учеб. для филол. спец. ун-тов / В.А.Белошапкова, 

Е.А.Брызгунова, Е.А.Земская и др.; Под ред. В.А.Белошапковой. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: ВШ, 1989.  

    Виноградов 1975 – Виноградов В.В. Избранные труды: Исследования по 

русской грамматике / Под ред. Н.Ю.Шведовой. – М.: Наука, 1975. 



 81

    Головин 1969 – Головин Б.Н. К вопросу о синтагматике и парадигматике 

на уровнях морфологии и синтаксиса // Единицы разных уровней 

грамматического строя языка их взаимодействие / Под ред. В.Н.Ярцевой и 

Н.Ю.Шведовой. – М.: Наука, 1969. – С. 73 – 87. 

    Иосилевич 2003 – Иосилевич Н.В. К вопросу о детерминантах // 

Грамматические категории и единицы: синтагматический аспект. Мат. 

пятой междун. конф. – Владимир: ВГПУ, 2003. – С. 89 – 92. 

    Копелиович 2000 – Копелиович А.Б. Синтагматика форм. Согласование и 

параллелизм // НДВШ. Филологические науки, 2000. № 5. – С. 57 – 65. 

    Копелиович 2003 – Копелиович А.Б. Синтагматика форм и синтагматика 

значений (еще об управлении) // Русистика на пороге ХХI века: проблемы 

и перспективы: Материалы международной научной конференции / 

Составитель Н.К.Онипенко. – М.: ИРЯ РАН, 2003. С. 68 – 70. 

    Копелиович 2004а – Копелиович А.Б. Подчинительные связи слов 

адъективного типа // Русский язык: исторические судьбы и современность: 

ΙΙ Международный конгресс исследователей русского языка: Труды и 

материалы / Составит. М.Л.Ремнева, О.В.Дедова, А.А.Поликарпов. – М.: 

Изд-во МГУ, 2004а. С. 225 – 226. 

    Копелиович 2004б – Копелиович А.Б. Подчинительные связи 

адъективных слов // Категории в исследовании, описании и преподавании 

языка. Сборник научных трудов к 80-летию Е.С.Скобликовой / Под ред. 

Н.А.Илюхиной. – Самара: «Самарский университет», 2004б. – С. 94 – 102.  

    Никитин 1969 – Никитин В.М. Вопросы теории членов предложения. 

Пособие по спецкурсу. – Рязань, 1969. 

    Пешковский 1956 – Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном 

освещении. Изд. 7. –  М., 1956.  

    Русская грамматика / Под ред. Н.Ю.Шведовой. Т.II. – М.: Наука, 1980.  



 82

    Скобликова 1971 – Скобликова Е.С. Согласование и управление в 

русском языке. – М., 1971. 

    Соссюр 1977 – Соссюр Фердинанд де. Труды по языкознанию. – М.: 

Прогресс, 1977. 

    Фурашов 1975 – Фурашов В.И. Обособленные согласованные 

определения в современном русском языке. (Пособие по спецкурсу 

«Обособленные члены предложения»). – Владимир, 1975.  

                                                                                           

 

 

ПОДЛЕЖАЩЕЕ И СКАЗУЕМОЕ: ПАРИТЕТ ИЛИ СУБОРДИНАЦИЯ? 

 

    В практике лингвистического анализа сложилась прочная традиция, в 

соответствии с которой: «При первом членении предложения выделяется 

два его состава – состав подлежащего и состав сказуемого…» [Арутюнова 

1990б: 584]. Таким образом, в основе современного представления о 

структуре простого двусоставного предложения лежит признание 

паритетных отношений между подлежащим и сказуемым в качестве 

составляющих грамматической основы предложения. И если подлежащее 

называется первым, то это является лишь отражением того порядка слов в 

предложении, который принято считать прямым. 

    Однако в теоретической лингвистике существуют и другие точки зрения. 

Особенно громко заявила о себе вербоцентрическая концепция структуры 

предложения, которую сегодня связывают с именем Л.Теньера. 

Французский лингвист видит в бинарной схеме грамматической основы 

предложения «…пережиток тех времен, когда грамматика была основана 

на логике» [Теньер 1988: 118-119]. По логике же Л.Теньера, структура 
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двусоставного предложения (например, Очень сильно рассерженный Петр 

ударил робкого Николая) предстает одновершинной (схема 1). 

    В данном предложении имеются все «узлы» (по числу признанных 

Л.Теньером четырех основных частей речи): субстантивные 

(рассерженный Петр, робкого Николая), адъективный (сильно 

рассерженный), наречный (очень сильно) и глагольный (Петр ударил 

Николая), который по принципу матрешки объединяет все узлы в единое 

целое, занимая господствующее положение. В актантной (в нашем случае – 

двухактантной) глагольной рамке именительный субъектный (Петр), хотя 

и именуется первым актантом, тем не менее считается таким же 

дополнением, как и прямой объект (Николая), именуемый вторым 

актантом. Главным основанием для подобного решения является тот   

известный факт, что субъектное значение может быть выражено не только 

формой именительного падежа. Глагол же признается Л.Теньером 

 

                    ударил                                                          Петр 

  

          Петр           Николая                           рассерженный      ударил 

 

 рассерженный    робкого                                   сильно              Николая 

 

     сильно                                                              очень               робкого 

 

      очень 

                Схема 1                                                           Схема 2 

 

единственным конститутивным компонентом грамматической основы 

предложения постольку, поскольку им признаны в качестве настоящих 
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предложений бесподлежащные односоставные конструкции, которые к 

тому же могут быть сводимы к одному глаголу. Что же касается 

номинативных бессказуемостных конструкций типа Каменные столбы 

въезда во двор, снежно-сахарный двор, изрезанный по сугробам полозьями, 

тишина, солнце… (Бунин), то они объявлены мнимыми («как бы») 

предложениями из-за отсутствия в них конститутивного глагольного 

компонента. Не учитывается при этом наличие у подобных конструкций 

предикативности (значения экзистенциональности) как более значимого 

конститутивного компонента предложения, чем та или иная часть речи.  

    Глагол же оказывается центром «театральной», назовем ее так, 

метафоры, призванной дать наглядное представление о вербоцентрической 

структуре предложения: «Глагольный узел, который является центром 

предложения в большинстве европейских языков, выражает своего рода 

маленькую драму. Действительно, как в какой-нибудь драме, в нем 

обязательно имеется действие, а также действующие лица и 

обстоятельства». В структурном плане «действия, актеры и обстоятельства 

становятся соответственно глаголами, актантами и сирконстантами» [там 

же: 117]. В предложении типа лат. Pluit (<pluvia ‘дождь’), которое можно 

перевести по-русски как ‘дождит’, по мысли Л.Теньера, на воображаемой 

сцене идет дождь, а актеров нет.  

    Что касается самой идеи об абсолютном господстве сказуемого в 

двусоставном предложении, то она была предложена русским ученым 

А.А.Дмитриевским (1856-1929), представителем Харьковской 

лингвистической школы, более чем за три четверти века ранее, чем была 

опубликована во Франции в 1959 г. книга Л.Теньера «Основы 

структурного синтаксиса». А.А.Дмитриевский в 1877-78 гг. в шести 

выпусках «Филологических записок» опубликовал свои «Практические 

заметки о русском синтаксисе». Одна из этих публикаций называлась «Два 
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ли главных члена в предложении?» [Храковский 1985], [Арутюнова 1990а: 

379-380]. Вот что писал совсем молодой еще тогда русский 

предшественник Л.Теньера: «Не два главных члена предложения, а один. 

Сказуемое есть неограниченный властелин, царь предложения…» (цитир. 

по [Храковский 1985: 159]). При этом «Сказуемое, управляя косвенным 

падежом, управляет и именительным падежом: подлежащее есть один из 

видов дополнения, которое, следовательно, разделяется на номинативное 

(рассматриваемое автором в качестве главного дополнения – прим. наше – 

А.К.), аккузативное, или прямое, и косвенное» (там же: 161]). 

    Именно А.А.Дмитриевский первым предложил и «театральную» 

метафору, которую впоследствии повторил Л.Теньер (видимо, независимо 

от русского лингвиста, поскольку отсутствует какая бы то ни была 

ссылка): «Предложение есть драма, представление мысли посредством 

слова, которое есть мысль». Сходно и развертывание метафоры в терминах 

структуры предложения: «Предметы-дополнения – действующие лица 

сцены, обстоятельства – сама сцена, а предложение есть драма мысли» 

[там же: 158]. 

    А.А.Дмитриевский не питал особых иллюзий по поводу скорого 

признания его вербоцентрических представлений: «Я уверен даже, – писал 

он, – что и многие педагоги и, может быть, долго будут чтить подлежащее 

как бога громовержца, главного и единственного громовержца сказуемого. 

Ну и благо им!» [там же: 160]. Нам понятно желание молодого ученого 

абсолютизировать открывшуюся ему истину, тем не менее мы полагаем 

возможным выступить с позиций тех педагогов, которые, хотя и не 

считают подлежащее «богом громовержцем», но все же не приемлют его 

исключения из грамматической основы двусоставного предложения. 

    Главная заслуга авторов вербоцентрической концепции структуры 

предложения заключается прежде всего в том, что они обосновали и 
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утвердили в нашем сознании представление об управляемости 

именительного падежа, т.е. о наличии двойной связи между подлежащим и 

сказуемым – согласования (S→P) и управления (S←P) (схема 2), что в 

стеммах Теньера не учитывается, хотя сам факт наличия данных 

противоположно направленных связей отнюдь не отрицается. А между тем 

речь идет об отличительной особенности связи между составляющими 

грамматической основы предложения, такого типа формальной связи 

между главными и неглавными членами предложения быть не может.  

        Вербоцентризм предполагает некоторую односторонность описания 

главной единицы индоевропейского синтаксиса. Начнем с того, что  

метафора, которая иконически иллюстрирует рассматриваемую 

концепцию, как всякое сравнение, хромает. А в рассматриваемом нами 

случае довольно сильно. Заметим прежде всего, что у обоих авторов 

атрибутивные отношения не нашли в ней символического отражения. 

Определение рассматривается лишь как придаток предметных имен и не 

включено в ряд второстепенных членов предложения. Едва ли точна 

метафора и в случае с лат. Pluit ‘дождит’; в самом деле, дождь на сцене 

можно рассматривать в качестве некоего обстоятельства, однако в 

предложении, в котором говорится о том, что идет дождь, последний 

представляется хоть и скрытым во внутренней форме слова, но тем не 

менее субъектом действия. Для данного случая больше бы подошло 

предложенное П.Флоренским блистательное сравнение слова со 

свернувшимся в цветок предложением.  

    Умаление значимости атрибутивных отношений сказывается и в 

схематическом представлении формальной структуры предложения. Так, в 

схеме 1 отражено одно направление формального подчинения –  

управление (в данном случае подчинение подлежащего в форме 

именительного падежа), но не показана связь согласования (схема 1), 
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эксплицирующая формальную подчиненность глагола подлежащему, что 

явно противоречило бы заданной теоретической установке, поскольку  

согласование выражает атрибутивные отношения между компонентами 

грамматической основы предложения, осложненные семантикой 

предикативности. По справедливому замечанию В.Г.Гака во 

вступительной статье к книге Л.Теньера, ее автор практически игнорирует 

предикативные отношения глагола и подлежащего, «приравнивая их к 

непредикативным отношениям глагола с его объектами и 

обстоятельствами» (см. [Гак 1988: 12]). 

    Схема вербоцентрического предложения предполагает выведение на 

первый план актантных и, соответственно, управленческих связей 

сказуемого. Если же мы построим субъектноцентрическую схему того же 

предложения, то на первый план, естественно, выйдут атрибутивные 

отношения, и мы получим основание назвать сказуемое главным 

атрибутом подлежащего (схема 2). Таким образом, выясняя, какой из 

компонентов грамматической основы главный, мы лишь подчиним наши 

представления о структуре предложения категориальным особенностям 

либо существительного иметь при себе атрибуты, либо глагола обрастать 

актантами и сирконстантами. Кроме того, признание заметно бóльших в 

сравнении с существительным возможностей глагола как центральной 

фигуры односоставного предложения не является убедительным   

аргументом для установления субординативных отношений в 

грамматической основе двусоставного предложения.   

        Учитывая все сказанное выше, мы полагаем, что самый спор о том, 

какой из главных членов двусоставного предложения «главнее», является 

бессмысленным, он схоластичен по сути и имеет весьма косвенное 

отношение к лингвистике. А элементы родства двусоставного 

предложения с логическим суждением не стоит рассматривать как 
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«компрометирующее» языкознание обстоятельство, причем настолько, 

чтобы отказаться от самого понятия двусоставного предложения. 
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                              РОД КАК ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГИИ 

 

    Чтобы говорить о грамматическом роде в аспекте типологии, следует 

прежде всего определить те общие признаки, которые позволяют ставить в 

один ряд казалось бы такие отличающиеся друг от друга явления, как, 

например, индоевропейский род и согласовательные именные классы в 

языках типа банту. Главным конститутивным признаком, по которому 

названные явления ассоциируются в качестве единого объекта типологии, 

как общеизвестно, является наличие определенных средств связи между 
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предметными и атрибутирующими их словами. Если подчиненность 

атрибутивных слов выражена морфологически, то речь идет о 

согласовании, т.е. об эксплицированных родовых отношениях (если 

исходить из мысли, что термины «род» и «согласование» референтно 

тождественны); при неизменяемости адъективных слов приходится 

говорить о примыкании, или о нулевом роде. В аспекте типологии важно 

понимание того, что согласование и примыкание являются двумя 

альтернативными видами связи применительно к любой конкретной 

субстантивно-адъективной конструкции. Между названными видами связи 

имеют место отношения диахронического порядка. Ярким примером тому 

является история рода в английском языке, в котором разрушены родовые 

(=согласовательные) отношения, а их место сегодня заняло примыкание. 

Подобных примеров на материале и.-е. семьи, как известно, можно 

привести немало. Кроме того, в и.-е. языках там, где имеются (или 

имелись) прилагательные одного окончания, можно наблюдать 

сосуществование эксплицированного и нулевого рода и, соответственно, 

согласования и примыкания как формы связи в рамках субстантивно-

адъективной конструкции (др.-гр., новогр., франц. и т.д.).  

    При этом жесткой зависимости между наличием субстантивных классов 

и эксплицированных родовых отношений не существует. Это наблюдается 

как в и.-е. языках, так и в языках с именными классами. Так, например, в 

армянском языке существительные разделены на классы, различающиеся 

типом склонения, но прилагательные в этом языке относятся к разряду 

неизменяемых слов, что, естественно, исключает наличие 

согласовательных отношений по роду. Подобное явление имеет место и в 

языках с именными классами, где в одних языках наблюдаются   

согласовательные отношения, в других они отсутствуют. В [Поздняков 

1993: 7]  отмечается: «Некоторые исследователи предпочитают не 
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относить к разряду языков с именными классами языки, не имеющие 

согласования по классу, в частности большинство языков группы гур, в 

которых ПК (показатель класса – А.К.) входит в состав только 

существительных, но не зависимых слов». Таким образом, речь идет о 

наличии нулевого рода в языках типа банту, что небезынтересно для 

типологии. Мысль о самостоятельности таких явлений, как 

классообразование и формирование согласовательных отношений, гораздо 

более очевидна на материале языков с именными классами в сравнении с 

и.- е. языками. «Разумно <…> считать, что именная классификация и 

согласование – это два хотя и взаимосвязанных, но онтологически не 

взаимообусловленных феномена языка, способные существовать 

независимо друг от друга» [Виноградов 1997: 10].  

    Таким образом, согласовательный именной (субстантивный) класс        

(= эксплицированный род) и несогласовательный именной (субстантив- 

ный) класс (= нулевой род) как соотносительные, но разные явления ставят 

перед типологией, соответственно, и разные задачи в формальном и 

содержательном (лексическом и грамматическом) плане. При 

сопоставлении именных классов на уровне слов и словоформ в качестве 

минимальных единиц не имеет значения, принадлежат ли эти классы к 

эксплицированному или нулевому роду, поскольку при этом все одинаково 

решается в рамках лексико-грамматической проблематики (см. интересную 

попытку рассмотреть с подобных позиций классы слов и словоформ в 

русском языке [Поздняков 1993: 295 – 308]). Когда же речь идет о 

грамматическом роде как о проблеме типологии, то имеются в виду 

согласовательные классы, т.е. род в традиционном значении этого термина. 

В этом случае в качестве минимальной единицы сопоставления должна 

приниматься согласовательная модель со всеми особенностями ее 

устройства, отражающими морфологию, синтаксис и фонетику языков 
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изучения. В лингвистической африканистике изучению согласовательных 

моделей придается гораздо большее значение, чем в и.-е. языкознании. В 

этом сказывается, естественно, большая сложность и самой проблемы во 

многих африканских языках, поэтому «…для оптимального описания 

именных классов необходимо выделить все существующие 

согласовательные парадигмы, которые в рамках класса представляют 

собой достаточно универсальный набор согласовательных синтагм» 

[Топорова 1996: 30]. К этому можно добавить, что система 

согласовательных моделей составляет самостоятельную проблему для 

типологических штудий и диахронических сопоставлений.  

    Эксплицированный род, будучи частным случаем организации 

синтагматического пространства, подчиняющим центром (хозяином) 

которого является субстантивное имя, как это сложилось исторически, 

представлял и представляет собой особый интерес для типологии в 

синхронном и диахронном аспекте. Что касается семантического 

наполнения согласовательных классов, то они имеют к категории рода 

лишь косвенное отношение, являясь самостоятельной лексико-

грамматической проблемой. Отношение к проблеме рода имеют лишь те 

словообразовательные категории, которые получают синтагматическое 

выражение, становясь тем самым его (рода) грамматическими спутниками, 

со своими, как правило, неформальными принципами построения 

согласовательных моделей.  

    Вопрос о терминах «род» и «именной класс» в типологическом аспекте 

чрезвычайно важен. Прежде всего он требует однозначного понимания 

природы и грамматической функции категории рода, с одной стороны, и 

соответствующих характеристик именных классов – с другой. Поскольку 

понятие именного класса шире чем понятие грамматического рода и 

согласовательных именных классов, то, очевидно, речь должна идти о том, 
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в какой мере оба последних термина, противопоставляемых первому, 

тождественны между собой. В связи с этим возникает ряд вопросов, 

касающихся степени адекватности наших представлений о роде как 

грамматической категории в синхронном и диахронном аспекте, о понятии 

согласования и границах его применения. 

    Рассмотрение категории рода в качестве одной их категориальных 

характеристик частей речи создает представление о том, что род у 

прилагательных и других адъективных слов и части глагольных форм 

несамостоятельная (потому что словоизменительная!) категория, а у 

существительных классифицирующая и, главное, самостоятельная (потому 

что неизменяемая!).  На этом уровне анализа рода подобное решение 

может рассматриваться как допустимое постольку, поскольку 

противоречивость отождествления признаков самостоятельности и 

неизменяемости имен существительных по отношению к роду в этом 

случае оказывается вне поля зрения составителей частных грамматик. 

Частная грамматика изучает не категорию рода, а проявления этой 

категории в сфере частей речи. Признание категории рода надчастеречной 

(супер-) категорией требует решительного отказа от характеристики рода 

имен существительных как самостоятельной категории, учитывая 

зависимость самого факта его (рода) существования от наличия / 

отсутствия родоизменяемых частей речи, достаточно говорить о 

неизменяемости рода предметных слов в синхронии. Дело в том, что 

понятие самостоятельности рода имен существительных исполнено почти 

мистического смысла. Считается, что род относится к самой сущности 

предметных слов. И хотя за этим убеждением нет никакой доказательной 

научной базы, эта мысль вцементирована в современную научную 

парадигму,  направляя усилия историков языка к объяснению генезиса 

рода особенностями лексико-семантического наполнения 
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согласовательных классов. В африканистику эта традиция внесена 

индоевропейским языкознанием.  

    На основе представлений о рассыпанном по частям, разъятом 

грамматическом роде построены практически все традиционные гипотезы 

о происхождении и развитии рода, равно как и описания его синхронного 

состояния. Гипотезы подобного типа не могут быть адекватными 

реальному глоттогенезу. Так, например, представление о происхождении 

рода как поступательного движения в сфере субстантивов от деления 

субстантивов на одушевленные / неодушевленные к разделению затем 

первых на имена мужского и женского рода, замкнутое в узкой сфере 

предметных имен, не более чем устойчивый этиологический миф о роде. 

Замена терминов одушевленность/неодушевленность терминами 

активность/инактивность тоже не решает проблемы, хотя и переводит 

проблему происхождения рода на уровень синтаксиса, но тем не менее 

остается в рамках семантического истолкования родогенеза*. В истории 

индоевропейских языков отсутствуют факты, на основании которых 

можно было бы говорить об образовании трехродовой системы из 

двухродовой. Наличие прилагательных одного, двух, трех окончаний в 

древнегр., лат. – свидетельство совершенно иных процессов. К тому же 

наличие этих фактов не подтверждает предшествования роду категории 

одушевленности/неодушевленности. (См. раздел данной работы 

«Структура родообразующих противопоставлений и тенденции развития  

и.-е. рода»). (Более подробно об этом [Копелиович 1995: 48-91]). 

    Сопоставление индоевропейского рода и согласовательных классов в 

языках Африки позволяет делать определенные выводы об отношении  

одушевленности/неодушевленности к генезису и развитию системы 

согласовательных классов. «В бантуистике давно привлекала внимание 

исследователей своеобразная синтаксическая бинаризация классной 
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системы, т.е. сведение согласовательных моделей к двум, 

соответствующим одушевленным и неодушевленным именам (с 

обобщением согласовательной модели класса лиц для всех одушевленных). 

Этот процесс идет заметно активнее в языках широкого межэтнического 

общения…». Более того, «…Дрейф в сторону двуклассной 

согласовательной системы обнаруживают многочисленные языки по всему 

бантускому ареалу и за его пределами независимо от их статуса» 

[Виноградов 1997: 19]. Речь идет пока о тенденциях, которые 

обнаруживают себя в достаточно медленно протекающих процессах, и для 

сравнения в типологическом плане способов выражения одушевленности в 

языках банту и славянских языках нет серьезных оснований. Однако же 

позволительно сделать вывод о том, что (коль скоро и в общем вполне 

обоснованно мы распространяем термин «род» на все согласовательные 

именные классы) такие семантизированные категории, как личность, 

одушевленность, не являются обязательными предшественниками 

родогенеза. Как правило, семантические категории, хотя и могут во 

времени развиваться, а следовательно, и видоизменяться, но не умирают 

бесследно. Реальное положение вещей – наблюдаемое развитие 

одушевленности в славянских и африканских языках на фоне уже 

сложившихся родовых отношений – дает основание считать, что подобная 

диахроническая последовательность лингвистических событий является 

закономерной.  

    Что касается сопоставления африканского и индоевропейского рода, то 

во внимание принимается лишь два синтагматически значимых момента – 

факт наличия согласования и морфологический статус выражающих 

согласование соотносительных сегментов слова. Для характеристики 

родовой ситуации в том или ином языке или языковой семье, безусловно, 

важен морфологический статус родообразующих элементов лексических 
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единиц: флексия в индоевропейском, суффикс в фула, арабском, префикс в 

банту. Не менее важно линейное положение родовых показателей в слове: 

препозиция в банту, постпозиция в индоевропейском, интерпозиция в 

арабском (родовой показатель расположен перед флексией). В банту и 

фула самая высокая словообразовательная нагруженность родовых 

показателей, в сущности родовые и словообразовательные классы во 

многом совпадают, по крайней мере связаны с родом непосредственно. В 

индоевропейском словообразовательные классы отделены от рода 

флексией, поэтому родовых классов не может быть больше чем склонений 

у прилагательных. В арабском интерпозиция показателя рода позволяет 

существование родовых классов при единственном склонении.   

    Характер генезиса и развития родовых отношений во многом связан с 

исконностью или заемностью родовых показателей атрибутирующих 

классов слов. Происхождение индоевропейского рода связано с 

возникновением основ -ā и -ŏ, восходящих к единой протооснове. В 

системе имен с этими основами согласовательные отношения были 

спровоцированы отсутствием морфологических различий между 

субстантивными и адъективными словами. Отличались эти классы имен  

лишь противоположностью тенденций в их дальнейшем формировании в 

качестве частей речи. Вариативность в сфере ā- и ŏ-имен сохранялась как 

категориальная морфологическая особенность (родоизменяемость) в сфере 

адъективов, что и определило их синтагматические потенции. Для сферы 

же субстантивной лексики естественна тенденция к локализации по классу 

(неизменяемость по роду и склонению) [Копелиович 1988: 41-62], [он же 

1995: 19-34]. Дальнейшее развитие родовых отношений имело форму 

взаимодействия формирующейся родовой системы с именным фондом 

языка, в котором она возникла (подробно об этом в [Копелиович 1995: 7-

18]). В известной мере усвоение родовой системой неродовых фактов 
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моделируется при заимствовании одним языком имен другого языка. Так, 

например, слово азот является заимствованием в русском и в литовском 

языке, но в последнем оно имеет форму azotas, ср. также: рус. пост (№ 1) и 

лит. postas. Это яркая особенность родовой морфологии, сохранившей 

полноту флективной системы имени. В греч. имя 3 скл. µακαρ одевается в 

морфологическую одежду и приобретает вид µακαρι-ος,-α; πατερας < πατήρ 

и т.д. В процессе взаимодействия с неродовой системой на фоне уже 

установившихся родовых отношений генетическая родовая система теряет 

обязательность своего главного исходного принципа – наличие у 

согласуемого слова такого же окончания, какое имеет существительное. 

Этот принцип омонимии флексий разнофункциональных имен в составе 

согласовательной модели, породивший грамматический род в и.-е., 

постепенно частично (в некоторых случаях полностью, например, в 

славянских языках в связи с образованием полных прилагательных) 

уступал место принципу исторически складывающихся отношений 

соотносительности грамматически одноименных, но разных по своему 

фонетическому оформлению флексий. Количество родовых классов в том 

или ином индоевропейском языке контролируется адъективными словами 

благодаря тому, что их флексии не заимствованы у предметных слов, а 

являются принадлежностью их собственной морфологии.  

    В языках банту ситуация иная. Именные классы возникают в сфере 

лексической деривации и представляют собой словообразовательные типы 

или их совокупности, объединенные единым по форме деривационным 

средством. Почему возникает система зависимых согласователей, по 

терминологии, принятой в русской африканистике, можно лишь понять на 

основе сопоставления с языками, в которых именные классы обходятся без 

согласовательных отношений и тем не менее как-то решают проблемы 

межсловных отношений в предложении. Ясно лишь то, что согласователи 
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возникли из необходимости экспликации этих очень разных по своему 

синтаксическому наполнению подчинительных отношений, в том числе и 

атрибутивных (родовых). Согласовательные связи в языках различного 

типа при всем своем конечном сходстве могут представлять собой весьма  

разные по происхождению явления. В банту в качестве атрибутивных 

согласователей прилагательные заимствуют префиксы предметных имен, с 

помощью которых они не только становятся средством выражения рода, но 

и приобретают частеречное оформление.  

    Самый способ формирования корпуса адъективных согласователей – 

одна из важнейших типологически значимых характеристик родовой 

системы в диахроническом аспекте, отличающих индоевропейские языки 

от бантуских. Если в первых структурным центром диахронии рода 

являются прилагательные благодаря их собственной родовой форме, то в 

языках второго типа таким центром являются существительные. 

Отадъективное направление взаимодействия в именной системе в языках 

индоевропейского типа определило наличие в них минимального (два /три) 

количества родовых субстантивных классов и разделения, как правило, 

более многочисленных склонений существительных на продуктивные и 

непродуктивные по отношению к роду. В языках типа банту и фула 

представлено отсубстантивное направление в именной системе и, как 

следствие, большое (но при этом неодинаковое в различных языках) 

количество классов предметных слов. Все же количество именных классов 

имеет свои границы, которые определяются, видимо, потребностями 

словообразовательной системы конкретного языка. Наряду с 

префиксальным словообразованием, например, в зулу получает развитие и 

система деривационных суффиксов со значением увеличительности, 

уменьшительности, пола лица (суффикс -ana: inkosi ‘вождь’, inkosana ‘сын 

вождя’; суффикс -zana: inkosazana ‘дочь вождя’). Для обозначения пола 
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лица и животных используются также и лексико-аналитические средства 

(ingane yesilisa/yesifazane ‘ребенок мужского/женского пола’; inyathi 

yenkuzi ‘буйвол-самец’, inyathi yenkomazi ‘буйволица’ ) в притяжательной 

форме [Луцков 2003: 48-49] 

     Прилагательные в банту и фула заимствуют средства согласования у 

существительных,  поэтому уровень тождества фонетического оформления 

адъективных (зависимых)  и субстантивных классных показателей в 

рамках согласовательной модели несравненно выше, чем это наблюдается 

в таких языках ранней письменности, как,  например, древнегр. и лат. Так, 

в банту: «Отношения между именем и прилагательным могут быть 

представлены двумя моделями  Adj = Nom и Adj ≠ Nom, например: bi-ko 

bi-bve ‘повязки красивые’ (кукуя) и mo-tu ma-be ‘человек плохой’ 

(лингала). Более характерна первая модель. Случаи реализации второй 

модели представляют собой по существу набор некоторых 

трансформационных приемов» [Топорова 1997: 31]. То же в фула: 

«Формообразование прилагательных и причастий различается прежде 

всего используемой ступенью классного суффикса (курсив наш – А.К.) – 

минимальной для основной массы прилагательных и максимальной для 

основной массы причастий» [Коваль 1997: 101]. В языках с именными 

классами не было и не могло быть такого явления, как взаимодействие 

родовой и неродовой систем, в процессе которого происходило усвоение 

неродовой системы предшествующего состояния языка, имевшее место в 

индоевропейском, поскольку система классов, по всей вероятности, 

изначально охватывала весь фонд именной лексики. Об этом 

свидетельствует как наличие языков с именными классами, в которых 

отсутствует согласование, так и самый строй языков с согласовательными 

классами, в которых на согласователях держится вся синтаксическая 

структура предложения. 
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    Родовая (классная) морфология достаточно ярко проявляет себя при 

усвоении заимствований. Общие принципы, в соответствии с которыми 

происходит усвоение иноязычных слов в языках с системой именных 

классов, сформулированы А.И.Коваль на материале диалектов пулар-

фульфульде, но верны и применительно к бантуским языкам. Речь идет о 

следующих принципах, определяющих отнесение заимствования к тому 

или иному классу: 1) формально-фонетический принцип: начальный (в 

банту) и финальный (в фула) сегменты заимствованной формы 

отождествляются с показателями класса; 2) семантический принцип: 

значение заимствования отождествляется с тем или иным семантическим 

классификативным признаком; 3) заимствования, не имеющие ни 

семантической, ни формально-фонетической основы [Коваль 1997: 105]. 

    Особый интерес представляет реализация формального принципа, так 

как именно в этом случае обнаруживается синтагматическая сущность 

родовой системы, иначе говоря, словообразовательные классы проявляют 

себя как родовые, принимая в свой состав слова близкие по форме и, если 

это нужно, преобразуя их морфемную структуру (см. [Журинский 1987: 

179-189], [Луцков 1987: 190-204], [Луцков 1997: 75-91], [Словарь 

заимствов. 1987: 216-240]. Морфологические преобразования диктуются 

потребностями согласования, в этом нельзя не видеть отадъективное 

направление взаимодействия между предметными и атрибутивными 

словами. Подобные явления наблюдаются и в индоевропейских языках. 

Ср., например, в рус. усвоение слов типа квадрат; космос из лат.и греч.; 

зонт-ик (< голланд. Zonedek) и т.п. Имеется в русском и «свалочный» (по 

терминологии [Коваль 1997: 109]) класс – средний род, который 

принимает в свой состав слова, не получившие традиционного 

морфологического оформления (пюре, такси, шоссе и т.д.). Впрочем, по 

семантическим  признакам слова этого типа могут быть приняты в 
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мужской род (янки, инкогнито), женский (мадам, инженю) и общий 

(протеже).  

    Сопоставление сходств и различий между именными классами и и.-е. 

родом дает основание  считать корректным применение к именным 

классам термина «категория рода». Однако же решение типологических 

задач невозможно  без определения минимальной единицы разных 

родовых систем. Проблема минимальной единицы занимает центральное 

место в общей теории грамматического рода, но до сих пор не имеет 

однозначного решения. Наш опыт изучения категории рода в синхронном 

и диахронном аспекте убеждает нас в том, что род представляет собой 

аналитическую категорию, минимальная единица которой соответственно 

протяженнее слова. Говорить о структуре и семантике минимальной 

единицы рода – это значит ответить по крайней мере на следующие 

вопросы: какое место занимает категория рода в ряду аналитических 

категорий (сходство и отличие), какова лингвистическая подоплека того 

феномена таинственности, которою окружена классификация имен 

существительных по родовым классам, а также, какова специфика 

категориального значения, выражаемого минимальной единицей рода. 

    Наименьшим фрагментом текста, который обеспечивает обнаружение  

или необнаружение средств выражения рода, является словосочетание. Из 

признания рода аналитической категорией, вопреки сложившейся точке 

зрения, однозначно следует вывод о том, что в словосочетании большая 

деревня род выражен один раз,  а в конструкции их деревня – ни разу. 

Иначе говоря, род выражается соотношением показателя субстантивного 

(S) и атрибутивного (A) (в широком смысле этого термина) слова с тем 

лишь ограничением, что речь идет об изменяемых по роду-классу А- 

словах. Таким образом, минимальная единица рода имеет вид S+A. 

Отдельно взятое существительное не имеет средств выражения рода. 
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Достаточно вспомнить, что прилагательные способны выражать род 

существительных с нулевым показателем классовой принадлежности как в 

и.-е (в рус. пестрый какаду), так и в языках с именными классами, что 

отмечается многими африканистами. Конструкции типа их деревня; город 

приближается представляют собой структуру S+AØ , где A не изменяемое 

по роду слово, т.е. имеет одну форму (1 = Ø). Такой нулевой род может 

быть частным случаем на фоне эксплицированных в конкретном языке 

родовых отношений (русск., древнегр., лат., франц. и др.) и общеязыковым 

явлением как в языке с наличием субстантивных склонений при 

отсутствии их у прилагательных (арм.), так и в языке, в котором родовые 

отношения разрушены (англ.). Индекс при компоненте A указывает на 

типологически важное отличие сопоставляемых родовых систем: S+A2 

(араб., ивр., франц.), S+A3 (рус., греч, нем.) при общей формуле S+A2,3…n, 
которая может быть применима к языкам с именными классами. Однако 

формула S+AØ как символическое представление языков, в которых 

отсутствуют согласовательные связи атрибутивных слов с именем 

существительным, тоже представляет интерес, поскольку она применима 

не только к индоевропейским языкам типа армянского и английского, но и 

к языкам с несогласовательными именными классами, а также, например, к 

семье тюркских языков. Именно данная формула в сочетании с формулой 

S+A2,3…n позволяет рассматривать род в качестве универсальной 

категории, которую можно определить следующим образом: 

грамматический род – это обустройство формальных синтаксических 

связей существительного (предметных слов в целом) с лексическими 

единицами других знаменательных частей речи. 

    Минимальная единица рода стоит в ряду грамматических форм типа 

буду читать, читал бы, более сильный и т.д. Попытка исключить 

аналитический компонент из состава минимальной единицы любой 
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категории делает фундаментальное представление о грамматической 

каиегории как о единстве формы и содержания фикцией, хотя несомненно 

и то, что минимальная единица рода отличается от других аналитических 

единиц по структуре и семантике.                                       

    Аналитическим составляющим грамматической формы привычно 

считать слово, аналитическим же компонентом минимальной единицы 

рода является флексия, как это имеет место в индоевропейских языках, или 

другие морфемы (в языках иного типа) в составе атрибутивного слова; это 

можно проиллюстрировать, сравнив конструкции с литературными и 

просторечными формами притяжательных местоимений 3 лица в рус.: их 

город, дом (примыкание, нулевой род) – ихний город, дом (согласование, 

эксплицированный род,), их деревня – ихняя деревня, их село – ихнее село. В 

разговорной речи названные виды синтаксической связи в сочетаниях 

подобного типа варьируются.              

    Грамматическое значение аналитической категории или формы, как 

правило, выражается компонентом, имеющим статус служебной части 

речи (буду говорить, самый сильный, читал бы), за которой тем не менее 

закреплена определенная семантика, сохраняющаяся и вне соединения со 

словом, в сочетании с которым выполняется функция грамматического 

показателя, ср.: Знать бы ему правило, не сделал бы ошибки. Флексия или 

ее отсутствие в качестве аналитического компонента грамматической 

категории рода имеет лишь релятивное значение: указывает на тип связи 

определяющих слов с предметным именем – согласование или примыкание 

соответственно. Именно это релятивное значение, т.е. отражение 

синтагматических особенностей субстантива и определяющих его частей 

речи, и составляет содержание минимальной единицы рода. Таким 

образом, в отличие от других аналитических форм минимальная единица 

рода синтагматична не только по форме, но и по значению. В 
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определенном смысле следует говорить о сходстве категории рода и 

падежа. Обе категории обеспечивают связь между словами в предложении, 

выражая эту связь материальными средствами морфологии. На отношения 

релятивного характера могут накладываться разного типа грамматические 

значения.  

    Формула S+A требует пояснения с точки зрения представленности в ней 

атрибутирующих и атрибутируемых частей речи. Возможно, это даст ответ 

на некоторые спорные вопросы, связанные с пониманием рода как 

грамматической категории. Это касается, в частности, прочно 

сложившегося убеждения в отсубстантивном характере генезиса категории 

рода: «Для большинства существительных как в индоевропейских, так и в 

языках банту род является категорией, внутренне присущей 

существительному» [Лайонз 1975: 304-305]. В отличие от символа А, 

который представляет флексии или подобные флексии изменяемые 

компоненты словоформ согласуемого слова, символ S представляет слово, 

характеризующееся, в сравнении с согласуемыми словами, 

избирательностью дистрибуции. Если семантика адъективного слова не 

связана с родовой формой, то значение существительного, как правило, 

выражено одной родовой формой. Тем не менее флексия имени лишь 

оформитель субстантивной лексемы, и тот факт, что субстантив с одним и 

тем же лексическим наполнением в разных формах одного языка или в 

разных языках может принадлежать к различным родовым классам, 

убедительно свидетельствует о фразеологическом характере связи его 

основы и окончания. Родовая форма в индоевропейских языках 

семантизируется лишь в тех случаях, когда она используется категорией 

лица, но это уже другая категория [Копелиович 1997: 13-23]. Особенность 

показателя субстантива состоит в выполнении им двух функций – 

релятивной, ориентирующей выбор формы А , и классообразующей по 
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отношению к единицам одного парадигматического ряда. Именно эта 

двойная функция провоцирует убеждение в том, что «род является 

категорией, внутренне присущей существительному». Еще сложнее 

обстоит дело в банту и фула, где показателями субстантивного класса 

являются префиксы и суффиксы, так как к функции релятивной и 

классообразующей прибавляется третья – деривационная.  

    Минимальная единица категории рода принадлежит не части речи, а 

родовой системе в целом. Все же отнесение к категории рода тех или иных 

явлений должно быть основано на едином понимании этой категории при 

несомненном учете особенностей рассматриваемых языков. Это позволило 

бы избежать распространения термина «род» на некоторые другие явления 

лишь по внешнему сходству. Синтагматический характер категории рода 

предполагает, например, что позиция A в формуле S + A не может быть 

занята словами, принадлежащими парадигматическому ряду S. Отсюда 

следует, что так называемый анафорический род, т.е. отношение 

существительных и субстантивных и/или субстантивированных 

местоимений, представляет собой принципиально иное явление, чем 

собственно род, хотя система местоимений самым тесным образом связана 

с родовыми классами. Заместительная функция у местоимений имеет 

место и при отсутствии согласовательных отношений по роду, например, в 

английском. Заместительная функция может выполняться не только 

местоимением. Так, слово Петербург может быть замещено в тексте как 

местоимением он, так и словосочетанием северная столица и город на 

Неве и тому подобными наименованиями данного парадигматического 

ряда. Не относятся к A-словам относительные местоимения типа который 

(сосед, который), из двух употреблений местоимения каждый (каждый 

человек и это знает каждый ) только в первом представлено A-слово.   
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    В африканистике термин «согласователи», в большинстве известных нам 

работ распространяется на все компоненты слова, омонимичные классному 

показателю, независимо от того, какую функцию они выполняют. Такое 

широкое употребление этого термина создает впечатление, что речь во 

всех случаях идет о родовых отношениях. Более корректно за пределами 

применения формулы S + A использовать термин «показатель класса» (ПК) 

в качестве не столь теоретически навязчивого, как термин «согласователь», 

там, где скорее речь идет о сфере управления. Так, напр., в [Аксенова 1990] 

при характеристике структуры глагольного слова использованы термины 

(SM) субъектный маркер и (OM) объектный маркер, которые вводят нас в 

мир «падежных значений». При этом вслед за другими (указанными в 

работе) лингвистами отмечается, что «строгое разграничение 

местоимений-клитик и аффиксов, выполняющих чисто согласовательные 

функции, представляет значительную трудность». В описании 

содержательного плана названных маркеров на первом месте – их роль в 

выражении «категории актантных отношений» [ук.соч.: 150-154]. Из тех 

же уже высказанных соображений едва ли следует включать в понятие 

родовых отношений модель «имя существительное плюс референционная 

частица плюс имя существительное», например: дабида (2 кл.) βashomi βa 

βalimi ‘ученики учителей’, где два существительных одного класса 

связывает частица βa (βa + a) того же класса [Рябова 1987: 88,112]. На наш 

взгляд, в этом случае предпочтительнее видеть не согласование, а 

управление. Кстати, И.С.Рябова на материале языка дабида отмечает, что в 

отличие от других типов согласователей именно адъективные 

согласователи демонстрируют «по всем классам полную идентичность с 

классным показателем» [ук. соч.: 123].  

    Вопрос о минимальной единице категории рода – это вопрос о сфере 

применения термина «род», это вопрос о сути самой категории,  на 
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который пока нет общепринятого однозначного ответа. Однако с 

уверенностью можно говорить о необходимости противопоставления 

адъективного согласования (и глагольного, где оно есть) анафорическому, 

а также более строгого разграничения сфер согласования и управления в 

условиях омонимии средств их выражения в языках Африки. Что касается 

предлагаемого нами понимания минимальной единицы грамматической 

категории рода, то мы убеждены в ее полезности в качестве инструмента 

типологии (более подробно об этом [Копелиович 1989:84-108])  

 

                                            П Р И М Е Ч А Н И Я 

    *Происхождение рода многие лингвисты традиционно связывают с 

действием семантических факторов (одуш. / неодуш., акт. / пасс. и т.д.). 

Можно говорить о преобладании этой точки зрения в современном сравн.-

историческом языкознании. Однако и критическое отношение к подобной 

точке зрения имеет достаточно длительную традицию и нарастает по мере 

исследования современных и древних языков. Так, в [Плунгян 2000: 154] 

читаем: «В поисках семантической доминанты, определяющей разбиение 

на мужской и женский род неодушевленных объектов, часто обращаются 

(вслед за голландским типологом К.К. Уленбеком) к так называемому 

признаку «активности», не связанному прямо с одушевленностью и 

личностью (так, «активностью» могут наделяться разрушительные стихии, 

инструменты, светила и т.п.); этот же признак пытались использовать для 

описания алгонкинских, дагестанских, енисейских и других систем. К 

сожалению, понятию активности трудно дать независимое от конкретного 

материала определение, и это открывает большой простор для 

произвольных интерпретаций. Приходится признать, что вопрос о 

происхождении и семантической мотивации большинства известных 

родовых систем остается открытым». Приведем еще некоторые 
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высказывания: «На материале авестийского и древнеперсидского видно, 

что реализация одушевленности и неодушевленности (по Мейе) 

непоследовательна, равно как и попытки доказать отнесение предметов к 

мужскому и женскому роду на основе приема олицетворения, или 

персонификации, являются трудноосуществимыми…» [Ефимов 1975: 10-

11]. Ср. «…Нередко выдвигавшееся в прошлом положение о первичности 

для всех областей глоттогонии разбиения субстантивов на классы 

одушевленных и неодушевленных по сей день остается фактически 

декларативным» [Климов 1977: 10-11]. 
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         ДЕНОТАТИВНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ АТРИБУТА КАК ФАКТОР    

                     РАЗВИТИЯ СМЫСЛОВОГО СОГЛАСОВАНИЯ 

    Развитие смыслового согласования, т.е. изменение генетического 
(формального) принципа, лежащего в основе построения согласовательной 
модели, является общей проблемой для родовых языков и языков с 
именными классами. Это отмечается в лингвистической литературе: 
«Этот процесс по-разному проявляется в языках банту,  но нельзя  не 
заметить его разительного сходства с тем, что происходило в славянских 
языках...» [Виноградов 1993: 49]. Смысловое согласование в славянских 
языках получило яркую, достаточно хорошо зафиксированную в письменных 
источниках, а также в произведениях фольклора историю. Не случайно 
сопоставление со славянскими языками становится научной традицией, 
см., напр., [Корбетт 1992: 27]. О наличии смыслового (неформального) 
согласования в языках с именными классами пишут многие исследователи: 
[Веригина 1988: 104-107]; [Иткин – Сумбатова 1994: 148]; [Коваль – Зубко 
1986: 82]. В отличие от ситуации в и.-е. языках, смысловое согласование в 
языках с именными классами связывается с формированием категории 
одушевленности [Виноградов1993: 48-49]. Однако установление связи между 
нарушением формального согласования и выражением таким способом 
семантики пола, как это наблюдается в и.-е. родовых языках, или семантики 
одушевленности, как это видится в языках с именными классами, – ничего не 
говорит о диахронии рассматриваемой проблемы, т.е. не отвечает на 
вопрос о том, как образуются категории, получающие наравне с категорией 
рода  синтагматическое выражение, иначе говоря, не объясняет, на основе 
каких интралингвистических возможностей экстралингвистические факторы 
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обретают форму языкового явления.  Применительно  к русскому языку 
одним из важнейших моментов, раскрывающих особенности становления 
смыслового согласования, является различение отправителем речи фактов 
отнесенности атрибутивного слова к денотату субстантивного имени 
или к его сигнификату [Арутюнова 1978: 11]. В первом случае можно 
говорить о том,  что атрибут  выражает значение индивидуального признака, 
в последнем – значение классифицирующего признака   [Копелиович 1997: 
64-74]. Заметим, что речь идет о явлении, которое играет в формировании 
русской грамматики значительную, хотя и не получившую должной научной 
оценки роль. 

Потенциальная возможность выражения индивидуального 

(относящегося только к денотату имени) признака атрибутивным словом 

связана с определенными семантико-синтаксическими условиями 

употребления личного существительного в предложении. С точки зрения 

актуализации экстенсионального и/или интенсионального плана 

предметного имени можно представить три основные ситуации. Первая 

определяется синтаксической функцией в предложении: личное 

существительное в функции сказуемого, приложения (обособленного или 

необособленного,  пре- или постпозитивного)  актуализирует свое 

понятийное содержание, выступая в качестве характеристики субъекта-лица, 

названного другим личным существительным, напр.: Композитор Александра 

Пахмутова – желанный гость в любом городе нашей страны. При 

употреблении личного существительного в функции подлежащего, 

дополнения, несогласованного определения (позиции актантов) возможны 

две ситуации. Одна из них предполагает актуализацию денотативного 

значения имени, напр.: Оператор электроплавки взяла на себя роль 

распорядителя (Ефремов. Туманность Андромеды). Личное 

существительное служит наименованием лица и входит в анафорический ряд, 

который включает в состав такие компоненты, как имя собственное и 

местоимение, преимущественно соответствующее полу лица. Названные 
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члены анафорического ряда взаимозаменяемы без ущерба для смысла 

отдельного предложения. Другая ситуация связана с обозначением класса 

лиц, любого представителя данного класса, а точнее собирательного лица, 

напр.: Врач должен внимательно выслушать пациента; В случае 

заболевания следует обращаться к врачу и т.д. При таком употреблении 

личного существительного трудно говорить об актуализации одного из 

содержательных планов слова, скорее следует признать относительную 

равноценность интенсионала и экстенсионала лексемы применительно к 

смыслу конкретного высказывания. Атрибутивные слова при личных 

существительных, употребленных в значении собирательного лица, равно 

как и в значении характеристики лица (хороший/плохой врач; врач должен/не 

должен), обозначают признаки, которые тесно связаны с понятийной 

основой лексической единицы и в силу этого обстоятельства обозначают 

классифицирующие признаки. Значения собирательного лица и 

характеристики лица предполагают вхождение личного существительного в 

анафорическую цепочку, которая включает местоимение, соответствующее 

форме (морфологическому роду) замещаемого имени, и исключает имя 

собственное. 

    Наиболее существенным для данной работы является противопоставление 

значения «наименование лица» значениям «характеристика лица», 

«собирательное лицо» [Копелиович1971: 208 и далее]. Среди 

дифференциальных признаков, которые отличают первый член обозначенной 

оппозиции, выделим два: (1) наибольшая вероятность выбора 

маркированных по признаку рода-пола средств при обозначении лица 

(учительница, библиотекарша, наша врач, врач посоветовала), (2) 

возможность сочетаться с атрибутивными (в широком смысле) словами, 

обозначающими индивидуальный признак. 

    В лингвистической практике выделяют обычно не три указанных выше 

значения субстантивного имени, а два. Бинарное противопоставление 

производится по признаку синтаксической функции: с одной стороны, 
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актантное, с другой - предикативное употребление имени. Опосредованным 

следствием этого является идентификация фактов формального согласования 

(включая анафорическое) с сигнификативной функцией предметного слова, а 

смыслового – с денотативной. Ср.: «Контраст денотативного и 

сигнификативного употребления может обнаруживаться не только в разных 

синтаксических позициях: актанта и предиката, но и в актантных позициях. 

Движение от сигнификативного к денотативному значению (и наоборот) 

часто задается структурой текста и помечается контрастом лексем 

мужского и женского рода (курсив наш - А.К.). Приведем примеры, в 

которых вначале даны сигнификативные употребления. 

    Сегодня доктора по математике затыкал за пояс // – Правда? - Да-а // – Ты 

гляди-и // Ну и как он это пережил!» [Красильникова 1988: 60]. 

    С нашей точки зрения, личное существительное доктор употреблено в 

денотативном значении (наименование лица), поскольку речь идет об 

известном говорящему конкретном человеке, имя которого инициатор 

диалога мог бы употребить, если бы разговор шел с лицом, знавшим 

упомянутого доктора наук. В этом предполагаемом случае было бы 

вполне возможно также и употребление слова доктор, но более вероятен был 

бы вопрос: Ну и как она это пережила! 

    Замещение же местоимением мужского рода в цитируемом выше тексте 

отражает вполне естественную реакцию на немаркированное по признаку 

рода-пола личное существительное человека, не знающего, о ком конкретно 

идет речь, и не является дистинктивом сигнификативного употребления 

замещаемого местоимением личного существительного. Несомненно в 

денотативном значении употреблены подчеркнутые личные 

существительные в следующих случаях: Ученики, впервые увидевшие учителя 

(Новикову Н.А.) за несколько минут до начала урока, понимали его с 

полуслова (Учит.газ., 24 ноября 1995); Как же так! Как же так! - лепетала 

девушка... А мальчик смотрел своими пристальными коричневыми глазами, не 

зная, чем помочь расстроенному почтальону (Ю.Яковлев. Письмо с 
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вулканического острова). При подобном употреблении возможно 

согласование в форме женского рода, ср.: В конце рабочего дня к столу 

начальника одного из цехов подошла расстроенная комсорг... (Правда, 30 

января 1969). Выбор разных форм согласования может иметь место в 

пределах одного предложения: В российском МИД не смогли подтвердить 

того факта, что израильский дипломат выслана за «деятельность, не 

совместимую с его статусом...» (Известия, 8 февраля 1996). 

    В сфере категории лица, конечно же, имеет место противоречие между 

родовой формой личного существительного и семантикой пола. Несомненно 

и то, что морфологический облик предметного слова теснее связан с его 

понятийным содержанием, чем с денотатом, в случае, когда это 

противоречие обнаруживает себя в тексте. Однако и вне прямой зависимости 

от актуализации сигнификата форма предметного слова может 

самостоятельно провоцировать формальное согласование родоизменяемых 

частей речи. Но именно при актуализации денотативного значения 

становится возможным согласование по смыслу. Движение от формального 

согласования к смысловому развертывается на фоне денотативного 

употребления личных существительных, обнаруживая при этом тенденцию к 

повышению удельного веса смыслового согласования. Приведем весьма 

показательную иллюстрацию к подчеркнутой мысли: «Мы встречали 

человека, которого во всем мире называют «Колумбом семейной терапии». 

«Колумб» приехал из Америки... У него двое детей, семеро внуков и один 

правнук. Однако в окружении семьи его редко застанешь – как и положено 

Колумбу, жизнь этого человека проходит в путешествиях. И Вирджиния 

Сатир, знаменитый психотерапевт современности, за сорок лет своей 

работы побывала в разных странах... На прощание «Колумб семейной 

терапии» написала несколько строк читателям нашего журнала» (ж. 

«Семья», 6 июля 1988). 

    Денотативное употребление имени представляет собой момент 

наибольшего «приближения» обозначаемых реалий к поверхности речевого 
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потока, когда они наименее зависимы от языковой формы.  Именно в 

этом случае экспликация противоречия между формой слова  и его 

семантикой  оказывается  наиболее вероятной.  Денотативное значение 

имени существительного легко дифференцируется методом субституции на 

основе членов анафорического ряда:  личное существительное – 

местоимение – имя собственное. 

    Этим же способом можно определить характер атрибутивного окружения 

личного существительного с точки зрения его интенсиональной или 

экстенсиональной (референтной) направленности. Правило определения 

индивидуального (референтно направленного) признака у атрибутивного или 

предикативного слова имеет форму импликации: если при замене личного 

существительного в атрибутивной или предикативной конструкции именем 

собственным сохраняются сами конструкции в своей атрибутивной или 

предикативной частях, то это означает, что атрибутивное окружение 

личного существительного выражает индивидуальный признак. Так, в 

предложении: Вот тут-то меня и схватила за шиворот грозная математик 

(Комс, пр., 13 июня 1967) – при замещении слова математик именем 

собственным согласовательные модели не разрушаются, ср.:  схватила 

Мария Ивановна, грозная Мария Ивановна, и это делает очевидным 

референтную отнесенность признаков, обозначаемых родоизменяемыми 

словами. Индивидуальный признак по-разному обнаруживается в 

зависимости от функциональной сферы своего проявления. Предикативные 

слова (правый атрибут) образуют в выражении 

индивидуального/классифицирующего признака оппозицию, изоморфную 

оппозиции  «наименование лица – характеристика лица, собирательное 

лицо». Иначе говоря, значение наименования лица и способность сказуемого 

выражать индивидуальный признак связаны импликативно. За пределами же 

сферы употребления личного существительного в значении наименования 

лица денотативно ориентированный признак не может быть выражен ни 

сказуемым, ни определением. 
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    Что же касается сферы выражения индивидуального признака 

атрибутивными словами (левый атрибут), то она значительно уже, чем у 

предиката; в отличие от сказуемого, определение при существительном, 

употребленном в значении наименования лица, способно выражать как 

денотативно, так и сигнификативно ориентированный признак. Напр, в 

предложении: Во втором тайме главный бомбардир советской команды 

ушла на отдых (Сов. спорт, 2 декабря 1968) – при замене подлежащего 

именем собственным разрушается атрибутивная согласовательная модель, 

так как субституция предполагает не только устранение фрагмента 

«бомбардир советской команды» (следует заметить, что несогласованное 

определение в принципе выражает только классифицирующий признак), но 

и согласуемый левый атрибут, что и является свидетельством 

сигнификативной ориентированности последнего. 

    Достаточно очевидно то, что выбор согласования в форме муж. рода 

обусловлен классифицирующим признаком, который выражается словом 

«главный». Тем не менее выбор формального согласования не может 

рассматриваться в качестве средства выражения классифицирующего 

признака, так как формальное согласование, как уже отмечалось выше, не 

исключается и при денотативной отнесенности признака, выражаемого 

атрибутивным словом. Приведем еще примеры в подтверждение сказанного: 

Знаменитый психиатр с материнской лаской гладила густые, чуть 

жестковатые волосы... (Ефремов. Туманность Андромеды); Однако в 

Париже суровый комиссар в юбке безнадежно влюбилась... (Известия, 11 ян-

варя 1996). Определения знаменитый, суровый, несомненно, характеризуют 

лицо, названное существительными, и могут быть отнесены к имени 

собственному. Это позволяет произвести соответствующую замену 

апеллятивных личных существительных именами собственными с 

сохранением структуры согласовательных моделей, ср.: У нас в гостях 

побывала знаменитая Роднина (вместо чемпион Олимпийских игр). 
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    Необходимость изменения родовой формы согласуемого слова при 

предлагаемом типе субституции не отрицает самой субституции, поскольку 

при выражении согласуемым определением индивидуального признака 

согласование в жен. роде с личными существительными муж. 

морфологического рода встречается столь регулярно даже в письменных (т.е. 

подвергаемых корректорской правке) текстах, что уже позволительно вести 

речь о признании в качестве варианта нормы фактов следующего типа: 

«Масса интересных людей, дети и та же наша завуч, Ирина Васильевна» – 

говорила она знакомым (Е.Воронцова. Нейлоновая туника); А заведующая 

отделом науки А.Абен сетовала на то, что министр редко сама приходила 

советоваться и даже заявила, что не желает быть в руководстве нового 

комитета (Учит. газета, 26 июня 1988). 

    По нашим наблюдениям почти все случаи смыслового согласования в 

моделях с атрибутом адъективного типа, зафиксированные в печати, связаны 

с выражением индивидуального признака, а если учесть к тому же 

ситуацию предикативной согласовательной модели, то можно с 

полным основанием утверждать, что смысловое согласование как система 

отношений в рамках именной категории лица сложилось в сфере проявления 

индивидуального признака. 

    Противопоставление «индивидуальный признак – классифицирующий 

признак» находит выражение в различных средствах, относящихся к разным 

языковым уровням. К этим средствам относятся (1) лексико-семантические 

группы слов и форм; (2) структурная организация атрибутивной части 

согласовательной модели: распространенность / нераспространенность; 

препозиция / постпозиция по отношению к определяемому слову. 

    1. Лексико-семантические группы слов и грамматические формы как 

средство выражения индивидуального и классифицирующего признака 

наиболее последовательно обнаруживают себя лишь в позиции одиночных 

необособленных согласованных определений к личному существительному. 

Обычно в указанной позиции  индивидуальный признак находит выражение 
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в сфере (1) прилагательных со значением физического, психического, 

возрастного и т.п. состояния лица: усталый, больной, раздражительный, 

строгий, беспокойный, грозный, настойчивый; субъективной оценки: 

молоденький, хорошенький, милый, любимый, уважаемый, дорогой; (2) 

именных глагольных форм адъективного склонения; (3) притяжательных, 

указательных и некоторых определительных местоимений. 

    Значение классифицирующего признака выражается некоторыми лексико-

семантическими группами прилагательных. Это (1) прилагательные, которые 

составляют с существительными описательные наименования должности, 

профессии, общественного и служебного положения, занятия лица: 

генеральный (директор), младший, старший (сотрудник), классный 

(руководитель), зубной (врач), ведущий (преподаватель), играющий (тренер), 

центральный (нападающий), личный, ответственный, ученый (секретарь) и 

т.д.; (2) прилагательные с временным значением типа старый, новый, 

бывший, бессменный; (3) прилагательные со значением качественной оценки 

типа отличный, выдающийся, хороший, классный (высокого класса), 

знающий, опытный, надежный, современный, плохой, настоящий в таком, 

например, контексте: В футбольную команду был принят отличный игрок; 

Больного оперировал опытный хирург. 
    2. Средством выражения индивидуального признака является и 
структурная организация атрибутивной части согласовательной модели: ее 
распространение и обособление. При распространении и особенно 
обособлении определения значение индивидуального признака 
обнаруживается даже у тех прилагательных, которые в иной ситуации 
служат средством выражения классифицирующего признака. Так, в 
предложении: Онколог, пожилая и, должно быть, опытная, усадила меня на 
стул, стоящий, как всегда, около стола, и начала перелистывать историю 
болезни... (Солоухин. Приговор) – значение индивидуального признака и 
связанное с этим смысловое согласование для формы опытная разрешается 
именно фактом обособления, иначе было бы опытный онколог. 
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    Даже  из краткого представления видно,  насколько широки 
потенциальные возможности дальнейшего развития смыслового 
согласования. Более того, действие закона аналогии неизбежно выводит 
смысловое согласование из строгих берегов генетического движения. В 
последние годы все чаще фиксируются в письменной речи факты смыслового 
согласования определений в несоответствующих рассмотренным выше 
условиях. 
    Во-первых, наблюдается нарушение формального согласования с личным 
существительным в значении наименования лица атрибутивных слов со 
значением классифицирующего признака, напр.: Сама бывшая премьер-
министр говорит о том, почему она решила похудеть (Известия, 15 окт. 
1994); Моя лечащая врач сказала, что такого сильного сердца она никогда 
не видела... (Комс. пр., 27 окт. 1995). 

    В приведенных высказываниях отражается стимулирующее воздействие 

атрибутов со значением индивидуального признака (сама, моя), что можно 

рассматривать как иллюстрацию давления синтагматики на аналогию 

(см.раздел нашей работы «Влияние синтагматики на направление действия 

аналогии»). При разнонаправленности по отношению к экстенсионально-

интенсиональному содержанию предметного слова атрибутивных имен 

адъективного типа в усложненной согласовательной модели, как правило, 

первое место в линейном ряду (прямой порядок слов)  занимают 

определения, относящиеся к денотату субстантивного имени. Во-вторых, не 

исключается нарушение формального согласования адъективных слов с 

существительными, употребленными в значении характеристики лица, т.е. в 

функции сказуемого и приложения, когда в силу актуализации 

интенсионального плана предметного имени выражение атрибутами 

индивидуального признака принципиально невозможно. Приведем примеры 

смыслового согласования  с существительными  (1) в функции сказуемого: 

Она была врач,  известная у себя в городе и пожавшая  много 

благодарностей, букетов и пирогов... (Солженицын. Раковый корпус);  И 
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вот теперь Людмила Константиновна Гучик известная не только в городе 

Шелехове, но и в области педагог (Учит. газета., 4 окт. 1980); (2) в функции 

обособленного приложения: Подтверждением вышесказанного служит 

победа С.И.Миркиной, бывшей инженера-физика, недавно поменявшей 

профессию и ставшей бухгалтером, над бухгалтерами с многолетним 

стажем (ж. «Бухгалтерский учет», 1993, № 11); Марго Армстронг, 47-

летняя фармацевт, говорит, что у нее с мужем нечто среднее между 

системами одного и трех котлов (Д.Фоули, Э.Нечас. Энциклопедия 

женского здоровья. Пер. с англ. М.Г.Луппо); (3) в функции препозитивного 

приложения к имени собственному: Элитарная критик Джоан Бак 

озабоченно интересовалась... (А.Вознесенский); Уехавшая в Германию 

бывшая премьер-министр Литвы Казимира Прунскене будет работать 

там в организации «Помощь Литве»... (Известия, 28 янв. 1991). 

    Последний пример тоже иллюстрирует ситуацию синтагматического 

давления на форму интенсионально направленного атрибута со стороны 

предшествующего распространенного определения, относящегося либо ко 

всему фрагменту «бывшая премьер-министр Литвы Казимира Прускене», 

либо только к имени собственному. 

    В силу ряда причин усиливается тенденция ко все большему 

несоответствию форм согласования и сигнификативно-денотативной 

направленности атрибутивного окружения личного существительного в 

системе категории лица женского пола, где в качестве немаркированного по 

признаку рода-пола выступает форма муж. рода (учитель – учительница; 

врач сказал – врач сказала; наш врач – наша врач). Изначально в рамках 

этой системы оппозиция по признаку отнесенность к денотату 

предметного имени: формальное согласование (муж. род) – смысловое 

согласование (жен. род) – носила привативный характер в том смысле, что 

формальное согласование соответствовало и сигнификативной, и 

денотативной направленности атрибутивной характеристики субстантива, а 

смысловое – денотативной отнесенности признака атрибута. 
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    Представленные выше факты свидетельствуют о том, что смысловое 

согласование теряет свое положение маркированного члена указанной 

оппозиции. Объективно происходит сближение в этом плане категории лица 

женского пола с категорией лица мужского пола (скромница – скромник; 

эта умница – этот умница), где в качестве немаркированного по признаку 

рода-пола выступает жен. род. Формирование синтаксических средств 

выражения лица муж. пола относится к XIII в. [Азарх 1984: 71], но еще в 

XVII веке формальное согласование является нормой для севернорусских 

говоров [Котков 1963: 147]. 

    В современном русском языке формальное согласование в сфере категории 

лица муж. пола (общий род на -а): он большая лакомка, круглая сирота – 

признается кодификаторами (и далеко не всеми) лишь в качестве допустимого 

варианта нормы [Виноградов 1972: 375], [ТСРЯ 1935-1940], [Горбачевич 

1973], и зависимость его от сигнификативного значения существительного 

ощущается лишь в некоторых случаях употребления имени за пределами 

категории лица, напр.: Дынное дерево – большая неженка (Неделя. 1967, № 

51). Смысловое же согласование, став строгой (предпочтительной) нормой 

для всех случаев употребления согласовательных моделей с личными 

существительными на -а, уже практически не является дистинктивом 

актуализации денотативного значения имени, если, конечно, не учитывать 

того факта, что вероятность обращения к формальному согласованию все же 

значительно выше при употреблении имен типа сирота, пройдоха в 

предикативном значении, более подробно об этом [Копелиович1997: 74-88]. 

    Аналогия в диахронном движении двух семантических разновидностей 

категории лица дает основание утверждать, что денотативная 

«привязанность» характеризует лишь начальный период развития 

смыслового согласования. Иначе говоря, экстенсиональная 

ориентированность атрибуции может рассматриваться в качестве 

генетического фактора, выполняющего роль троянского коня, в чреве 
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которого в грамматику языка вводится новая фигура, способная изменять 

«правила игры». 
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    СТРУКТУРА РОДООБРАЗУЮЩИХ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЙ           

                          И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И.-Е. РОДА 

 

    При исследовании проблем диахронии грамматического рода средства 

его выражения часто рассматриваются как пассивный продукт родовых 

отношений, а не как активно действующая материя, которая составляет 

онтологическую сущность категории. Это и неудивительно, поскольку в 

современной лингвистике до сих пор господствует представление о 

семантической подоплеке родогенеза. Отсюда сосредоточение внимания на 

«предпосылках именной классификации», на том, какие «качества 

определяли восприятие одних предметов как одушевленных, других – как 

неодушевленных», и все это с опорой «на более или менее очевидные» 
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факты (см., например: [Маньков 2004]), между тем как исследование 

структуры родовых противопоставлений на основе очевидных 

зафиксированных в письменных документах фактов позволяет говорить о 

возможности совершенно иного подхода к проблеме происхождения рода, 

предполагающего, что те семантические представления, которым 

традиционно приписывается «зачатие» родообразования, следует 

рассматривать как явления, сформировавшиеся в индоевропейских языках 

на базе средств, возможностей, которыми уже располагал язык в связи с 

возникновением и развитием родовых отношений. Цель данной работы 

состоит в том, чтобы показать, что внимание к морфологическим 

средствам выражения категории рода как «работающей» системе дает 

возможность наблюдать в развитии рода такие явления, какие вне такого 

подхода оказываются незамеченными. 

    В основе предлагаемых представлений о структуре родообразующих 

противопоставлений лежит гипотеза о генезисе рода как грамматическом 

освоении известного параллелизма основ на -ā и -ŏs, появившихся в 

индоевропейском в период действия принципа открытого слога и 

восходящих к единой протооснове. Отличие названных выше основ от 

альтернаций ū//ŭs, ī//ĭs в том, что они создают фонологически более 

мощную оппозицию по признаку качества, а не только количества. Вполне 

закономерно, что именно с этими основами связано формирование первого 

и второго склонений [Копелиович 1995: 19-34]. Направленность 

согласовательных отношений на указанные основы составляет содержание 

генетического принципа построения согласовательной модели [там же: 7-

18]. Однако оппозиция ā- и ŏ-основ (родообразующие классы), возникшая 

в условиях неродового языка, не может не предполагать третий член 

оппозиции – имена, не относящиеся ни к одной из названных основ; этот 

класс субстантивных имен по соотношению с двумя другими приобретает 
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статус третьего класса (ср. род). Сказанное отвечает на весьма популярный 

«загадочный» вопрос о том,  почему в индоевропейском изначально 

именно три рода.  

    При этом трехчленная структура родовых противопоставлений 

оказывается двухуровневой. На первом уровне реализуется генетическая 

формула (сильный род) -ā – -ŏs, имманентно переходящая в оппозицию      

-а – не -а, где второй член оппозиции (не -а) в свою очередь представляет 

собой бинарную оппозицию, но уже второго уровня (слабый род): не -а =  

-os – не -os, где второй член оппозиции символизирует средний род. Таким 

образом, оппозиция муж. род – ср. род имеет отношение не столько к 

генезису рода, сколько к его развитию, развертыванию. Ср. род – одна из 

форм вовлечения в сферу родовых отношений именного фонда того типа 

морфологии, которою индоевропейский язык располагал к периоду 

родообразования. На первом этапе развертывания трехродовой системы 

формируется так называемый нулевой ср. род (применительно к праязыку 

– чистые основы). Наличие нулевого рода, т.е. класса субстантивов, не 

имеющих морфологического оформления, характерного для трехродовой 

системы, обнаруживается, как правило, именно в составе среднего рода. 

Данное явление ярко представлено, например, в современном русском 

языке, в котором все неизменяемые неодушевленные существительные 

типа шоссе, пюре, жюри принадлежат среднему роду. Распределение 

подобных заимствований по другим родам возможно лишь на основании 

действующих в русском языке факторов неформального характера, какими 

являются одушевленность, категория лица, влияние родового слова. В 

древнем языке в качестве реакции на наличие неродового субстантивного 

фонда в сфере адъективных имен формирующейся родовой системы в 

порядке расширения их парадигмы складывается форма среднего рода на 

базе o-основы типа σοφον ‘мудрое’,  что обеспечивает второй этап 
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усвоения субстантивного фонда третьего греческого склонения: 

образование субстантивированных имен среднего рода типа лат. bonum 

‘добро’, и, как следствие, ориентированный на этот образец переход части 

субстантивных имен третьего склонения в средний продуктивный, уже 

принадлежащий новой системе родовой класс типа древнегр. αστρόν < 

άστηρ.  

    Существенное отличие первого и второго уровней состоит в следующем: 

если на первом уровне субстантивные классы слов и формы 

родоизменяемых (адъективных) имен противопоставлены основами (bon-a 

– bon-us; σοφ-α – σοφ-ος), то на втором уровне, т.е. в сфере не-ā, классы 

субстантивов мужского и среднего рода и соответствующие им формы 

адъективных имен различаются элементами, стоящими за пределами основ 

(bonu-s – bonu-m; σοφο-ς – σοφο-ν). В результате этого процесса 

происходит усложнение -ος > ο-ς. Таким образом, на первом уровне 

получил реализацию родообразующий принцип, содержанием которого 

является омонимия ā- и ŏ-основ соответствующих субстантивных и 

адъективных имен, в то время как материальная база согласовательного 

принципа на втором уровне может быть представлена формулой -s – не-s. 

Двухуровневая структура родообразующих противопоставлений, 

заключающая в себе оппозицию сильного и слабого рода, во многом 

объясняет тот факт, что двухродовая система (2<3) предполагает 

разрушение именно среднего рода.  

    Развитие двухуровневой структуры родообразующих 

противопоставлений обнаруживает тенденцию к уравниванию 

морфологического статуса показателей рода, что приводит либо к 

укреплению трехклассной системы (слав., греч.), либо к разрушению 

среднего рода (балт., ром.), т.е. к полному устранению второго (слабый 

род) уровня. В условиях трехклассной системы полное устранение второго 
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уровня может быть достигнуто лишь для прямых падежей, поэтому 

одноуровневой в полном смысле этого термина позволительно считать 

трехродовую систему в болгарском языке, в котором по известным 

причинам устранены позиции нейтрализации мужского и среднего рода. 

    Установление двоичной родовой системы по формуле 2<3 происходит 

по-разному в различных индоевропейских языках и связано с теми 

фонетическими и грамматическими явлениями, которые способны 

оказывать влияние на родовую ситуацию в том или ином языке. 

    Так, например, в группе балт. языков развертывание трехродовой 

структуры не завершилось созданием класса имен существительных 

среднего рода на базе ŏ-основы, так как к этому времени произошло 

изменение фонетических условий (ŏ > ă), что привело к устранению 

качественного различия между родообразующими основами, а 

следовательно, и действия родообразующего принципа. Именно этим 

объясняется наличие в балт. языках несовпадений в склонении 

адъективных и субстантивных имен, восходящих к ο- и α-основам, а также 

необязательность перехода в продуктивные склонения непродуктивных, 

как это имело место в древнерусском (или в праславянском, как 

предположил Вал.Вас. Иванов в личной беседе с автором при обсуждении 

данного вопроса) и, соответственно, их консервацию. Сопоставление балт. 

и слав. языков подчеркивает роль основного принципа родогенеза в 

перестройке склонений по родовым классам. Речь идет в этом случае еще 

об одной «загадочной проблеме» индоевропеистики, о которой 

применительно к славянским языка писал Х. Бирнбаум: «Точная причина, 

по которой раннеславянские существительные делились в первую очередь 

по родовому признаку, не совсем понятна» [Бирнбаум 1987: 209]. При 

структурном походе к описанию диахронии грамматического рода данная 
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проблема представляется нам вполне решаемой. (Об этом на материале 

древнерус. языка см. [Копелиович 1988: 54-62]).  

    В балт. согласовательные связи и распределение имен по родам с учетом 

указанных выше особенностей родовой ситуации в условиях уже 

сложившихся родовых отношений были переориентированы по принципу 

второго уровня родовой структуры: сигматические формы относились к 

мужскому роду (gražùs m ‘красивый’), асигматические (gražì f ‘красивая’) – 

к женскому, так же как, например, распределялись u-основы в древнегр.и 

лат., с той лишь разницей, что в последних в условиях трехродовой 

системы асигматические формы относились к среднему роду. 

    В латинском трехродовая система была развернута полностью, т.е. до 

создания класса существительных среднего рода на базе o-основы. Это 

достаточно полно отражено в письменности, как, впрочем, и то, что 

тенденция к дальнейшему укреплению трехчленной структуры была 

приостановлена. Оппозиция второй ступени родовой иерархии мужской – 

средний род потеряла продуктивность в качестве словообразовательного 

средства, средний род не получил структурного обособления на уровне 

суффиксов как классных показателей второго порядка (в отличие, 

например, от среднего рода в славянских, немецком). В результате родовая 

вариантность второй ступени пробрела свертывающий характер по 

формуле -s – -s/m, второй член которой обозначает сужающуюся зону 

нейтрализации, смешения классных дифферентов, а первый – зону, где 

такое смешение исключалось, и в немалой степени благодаря хорошо 

развитой именной категории лица. В народной латыни и романских языках 

установилась бинарная родовая система.  

    Не вызывает сомнения, что наличие двух родов (utrum ‘общий род’ / 

neutrum ‘средний род’) в скандинавских языках, также является 

результатом движения 2 < 3. Однако в отличие от ситуации в названных 
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выше языках индоевропейский род в языках типа шведского практически 

прекратил свое существование, не выдержав столкновения с бинарной 

категорией определенности/неопределенности, снабженной двумя 

определенными суффигированными артиклями (-en/n общий род и et/t 

средний род), благодаря которым она приобрела классообразующие 

возможности и закрыла собою традиционную для индоевропейского 

родовую морфологию [Копелиович 1985: 80-83]. 

    Развитие грамматического рода определяется структурой 

родообразующих противопоставлений, сложившихся на основе 

взаимодействия фонетических, морфологических и семантических условий 

в тот или иной период существования конкретного языка или языковой 

общности. Применительно к индоевропейскому праязыку, как это вытекает 

из сопоставления слав., древнегр., лат., с одной стороны, и балт. – с другой, 

наиболее адекватной представляется нам реконструкция родообразования 

с развертыванием трехчленной структуры с нулевым средним родом. Что 

же касается формирования класса существительных среднего рода на базе 

o-основы, то этот этап усвоения дородового именного фонда скорее всего 

нет оснований приписывать всем языкам индоевропейской семьи с 

эксплицированными отношениями по роду.  

    Структура родообразующих противопоставлений в индоевропейском 

характеризуется следующими типологически значимыми и 

существенными в плане предлагаемой нами гипотезы особенностями: (1) 

изначальная трехчленность и двухступенчатость оппозиции родовых 

классов и (2) тенденция развития, допускающая лишь уменьшение 

родовых противопоставлений.  

    Наше понимание родовой ситуации в индоевропейском вступает в 

противоречие с традиционно утвердившимся в языкознании 

представлением о развитии трехродовой системы из двухродовой, 
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возникшей как выражение одушевленности / неодушевленности. Однако 

реализация формулы 3<2 не прослеживается на доступном исследователю 

индоевропейском материале, не говоря уже о том, что предшествование 

роду категории одуш. / неодуш. весьма проблематично, если учесть 

отсутствие этой категории в балтийских языках даже на уровне 

местоимений. Для доказательства реальности формулы 3<2 иногда 

ссылаются на наличие в латыни и древнегр. прилагательных одного,  двух 

и трех окончаний. На наш взгляд, эти цифровые показатели 

свидетельствуют не о ступенях генезиса рода, а о степени освоения 

родовой системой дородового именного фонда. Так, например, в древнегр. 

в двучленной адъективной парадигме типа εκών m,f – εκόν n 

‘добровольный’ первая форма создается для согласования с 

существительными 1 и 2 склонения (родообразующими классами). Под 

влиянием парадигмы прилагательных 1-2 склонений образуется форма 

женского рода (по типу прилагательных первого склонения) εκουσα в 

качестве третьего члена оппозиции. Возникшая при этом оппозиция типа 

εκών m,f – εκουσα f привела к постепенной маскулинизации адъективных и 

субстантивных имен на -ων. Кроме того, прилагательные на -ων, -ον в 

дальнейшем получили в греч. возможность наращивать продуктивный 

родовой морфологический слой: -ονας, -ονη (<-ων) и-ονο (<-ον) [Белецкий 

1961: 778]. 

    Подобная ситуация в сфере третьего склонения наблюдается и в 

латинском, где оппозиция типа celeris m, f – celere n ‘быстрый’ 

преобразовалась в троичную оппозицию celer m – celeris f – celere n. Этому 

предшествовало наличие в доклассическую эпоху вариантности форм 

celeris m, f // celer (<celeris) m, f. Маркированность по роду вариантных 

форм – результат влияния прилагательных родообразующих склонений 

типа ruber, rubra, rubrum. [Боровский – Болдырев 1975: 50-51]. 
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     ВЛИЯНИЕ СИНТАГМАТИКИ НА НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ   

                                                АНАЛОГИИ 

 

    Аналогия принадлежит парадигматике в качестве одного из 

фундаментальнейших понятий. Обстоятельный обзор исследований 

русских и зарубежных лингвистов, посвященных действию механизма 

аналогии в рамках диахронической морфологии (см. в [Журавлев 1991: 35-

54]). 
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    Морфологические процессы, в основе которых лежит действие 

аналогии, В.К. Журавлев приравнивает к действию фонетических законов, 

в связи с чем видит возможность представления морфологических законов 

по формуле идентичной той, по которой им представлены законы 

фонетические: 

                               T
P

mmL
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ≤

= 21  

    Формула прочитывается так: «алломорф m1 замещается алломорфом m2 в 

определенных позициях (P) данного языка на данном этапе его развития». 

Однако конгруэнтность фонетической и морфологической интерпретации 

указанной формулы решительно нарушается значением символа Р 

(позиция).  Это становится очевидным при наполнении формулы 

конкретным лингвистическим содержанием, например в случае: флексия -

ОМЪ заместилась изосемантической флексией -АМ в формах дат. мн. муж. 

рода, др.-рус. СТОЛОМЪ> совр. рус. СТОЛАМ [там же: 45]. 

Подчеркнутый фрагмент, характеризующий позицию, красноречиво 

свидетельствует о том, что символ Р в данной ситуации приобретает 

характер координаты, т.е. указывает место в системе, где происходит 

вытеснение одной единицы в пользу другой. Что же касается символа Р в 

его фонетической ипостаси, то он отличается наличием синтагматического 

измерения, т.е. указывает на дистрибуцию, которая каузирует действие 

фонетического закона. Таким образом,  формула закона в 

морфологическом исполнении не заключает в себе объяснительного 

начала, поскольку причины замещения некоторой единицы другой 

единицей, изосемантической, но отличающейся фонетическим 

оформлением, оказываются за пределами самой формулы; «за бортом» – 

механизм аналогии, как общее явление, которое не поддается 

конкретизации и в связи с этим не классифицируется по характеру 
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воздействия на морфологические события, а символ Р лишен 

синтагматических параметров. 

    Налицо, с одной стороны, закономерная для современной лингвистики и 

особенно характерная для В.К. Журавлева, блистательно соединившего в 

своем творчестве фонетику и морфологию в аспекте их диахронического 

освещения, экстраполяция представлений фонетического уровня на 

«верхние» уровни, с другой – исторически сложившийся разрыв между 

фонетикой и морфологией, обусловленный парадигматичностью 

диахронической морфологии. Возможно, назрела и необходимость более 

решительного продвижения синтагматического подхода из области 

фонетики в область морфологии, в частности, что составляет цель данной 

работы, в сферу действия аналогии (см. [Копелиович 1984: 274-275], 

[Пеньковский 1984: 375-376]) . 

    Разработанность синтагматического аспекта в области фонетики 

отражает качество самого объекта исследования. Фонетика имеет дело со 

звукосочетаемостью и взаимодействием материальных объектов, т.е. 

звуковой массы. На уровне же знаковых единиц внимание к физической 

природе знаков несколько ослабевает, что гораздо более оправдано 

применительно к лексике и синтаксису, чем к морфологии, так как 

морфология составляет неноминативный (а следовательно, переходный) 

уровень знаковой системы и в этом смысле ближе к фонетике по функции 

«строительного материала». Эта особенность неноминативных знаковых 

единиц отражается в хорошо развитой морфонологии, которая изучает 

взаимодействие смежно расположенных материальных объектов в 

синтагматическом аспекте. 

    Аналогия предполагает построение одной единицы по образцу другой, 

так, например, цепочка «луна - прилуниться – прилунение» построена по 

типу «земля – приземлиться – приземление». Однако не всегда 
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наблюдается такое точное со стороны формы копирование образца. Иначе, 

например, в случаях типа арго – арготический по аналогии с 

патетический, гипотетический; американский по аналогии с таманский, 

абаканский и т.п. Нельзя не признать очевидность того, что аналогия 

сопряжена с асимметрией отношений означаемого и означающего, что и 

лежит в основе переразложения. Если бы это было не так, то следовало бы 

ожидать, например, формы *аргоический, *америкский. Наблюдаемая 

асимметрия свидетельствует о некоторой независимости означающего 

(фонетической массы) от строгого семантического контроля. При этом 

наращивание фонетической массы деривационным формантом каузируется 

нестандартностью основы, что вносит синтагматическое содержание в 

символ Р, а само наращение материальной стороны знака выполняет 

функцию средства связи в морфемосочетании. Аналогия в рассмотренной 

ситуации двумерна: с одной стороны, аналогия провоцируется семантикой 

и в этом смысле принадлежит парадигматике, с другой стороны, имеет 

место аналогия структурная, обнаруживающая синтагматическую 

зависимость. 

    В сфере деривационных отношений аналогия, как правило, имеет вид 

приобретения фонетической массы по соответствующему образцу, в 

грамматической сфере аналогия имеет характер замены непродуктивного 

аффикса продуктивным. Л.Блумфилд иллюстрирует действие аналогии 

примером изменения исконной парадигмы [ku:] ‘корова’ – kine ‘коровы’ в 

современную cow – cows , где словоформа множ. ч. не может быть 

возведена к kine, а следовательно, объяснима лишь аналогией с 

регулярным типом парадигмы sow – sows ‘свинья – свиньи’ [Блумфилд 

1968: 441-462]. 

    По поводу термина «аналогия» Л. Блумфилд делает следующее 

уточнение: «Обычно лингвисты используют этот термин таким образом, 
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что он охватывает и первоначальное создание новой формы, и ее 

последующее соперничество со старой нормой. Строго говоря, эти два 

явления следует различать» [там же: с 443]. 

    Становление тех или иных грамматических вариантов в качестве 

узуальных происходит под влиянием внешних для них сил – «факторов 

количества и качества», что несомненно, если речь идет о единичных 

фактах на фоне завершающейся унификации грамматических форм, когда 

количество и качество приобретают статус узуса. Если же речь идет о 

таком, например, масштабном общеиндоевропейском явлении, как 

перестройка древних склонений по родовым классам, где аналогии 

отводится решающее место, такое объяснение не представляется 

убедительным. Понятно, что «первоначальное создание новой формы» 

следует видеть в формировании первого и второго склонений на базе 

молодых основ -ā и -ŏ, поскольку это привело к появлению вариантности 

типа pigritia, ae f – pigrities, ei f ‘досуг’. «Последующее соперничество» 

определяется синтагматическим фактором, возникающим в 

согласовательной модели, при формировании которой предпочтение 

отдается тому варианту субстантивного имени, который соответствует 

форме адъективного имени, например: jus ingenuae pigritiae ‘право 

благородного досуга’ [Дворецкий 1986: 587]. 

    Налицо действие аналогии – давление фонетической массы (образца), 

создающей синтагматическую позицию благоприятствования (каузации) 

своему подобию, тем самым являясь фактором, определяющим 

разграничение склонений на продуктивные и непродуктивные и 

соответствующее движение от вторых к первым, что и лежит в основе 

индоевропейского родообразующего принципа [Копелиович 1988: 54-62], 

который практически может рассматриваться в качестве явления, 

представляющего собой синтагматический аспект аналогии. Обращает на 
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себя внимание тот факт, что как в морфемосочетании, так и в 

словосочетании синтагматический аспект аналогии тесно связан с 

организацией линейной связи. Используя для обозначения флексий 

согласуемых форм символы а, в, с, флексий субстантивных форм – А, В, С, 

введя знак дизъюнкции  V , можем придать формуле следующий вид: 

                                   T
cbaP
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⎬
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    Формула прочитывается так: в данный период Т развития конкретного 

языка в составе согласовательной модели непродуктивные морфемы m1 

замещаются продуктивными морфемами m2 в соответствии с позицией P 

на основе тождества А = а, B = в, С = с. 

    Аналогия в ее синтагматическом аспекте лежит, на наш взгляд, в основе 

генезиса любых согласовательных отношений, в том числе и в так 

называемых классных языках типа банту, так, например, в конструкции 

finzo ‘домик’ fi-mbote ‘хороший’ [Топорова 1990: 107] прилагательное 

принимает префикс fi- не как значимую морфему, а как средство 

выражения связи (впрочем, в данной грамматической ситуации приставка 

синкретична, поскольку выполняет не только релятивную функцию, см. об 

этом в статье «К вопросу о конверсии в системе согласовательных 

классов»).  Здесь отличие от генетической ситуации в индоевропейском 

лишь в направлении действия аналогии. В и.-е. формирование родовых 

(согласовательных) отношений определял отадъективный императив, в 

основе которого лежали следующие особенности родовой ситуации в 

индоевропейском: с одной стороны, одинаковость морфологии древнего 

субстантивного и адъективного имени, с другой стороны, меньшее 

количество вариантов в сфере адъективных форм  [Копелиович 1985: 38-

43] или [Копелиович 1988: 56-57]. В банту (в языках с именными классами  

 



 136

в целом) выбор реляционной (согласовательной) морфемы продиктован 

определяемыми словами.   

    Таким образом, одной из существенных типологических особенностей, 

отличающих индоевропейские языки от языков с именными классами 

является противоположность направления синтагматического воздействия 

на формирование согласовательных классов, результатом которого 

является регламентированность количества этих классов и разделение 

субстантивных классов на продуктивные и непродуктивные по отношению 

к роду у первых и отсутствие подобных явлений у вторых.  
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     К ВОПРОСУ О КОНВЕРСИИ В СИСТЕМЕ СОГЛАСОВАТЕЛЬНЫХ              

                                                          КЛАССОВ 

    Говоря о конверсии, мы имеем в виду ситуацию, при которой 

производное слово отличается от производящего морфолого-

синтаксическими параметрами. Конверсия может быть названа 

«сопровождающей» в случаях типа белый – белеть, синий – просинь, лед – 

наледь, когда она выступает не как деривационное средство, а лишь как 

изменение грамматической характеристики, и «чистой» в случаях типа 

рабочий (прил.) – рабочий (сущ.), когда само изменение грамматической  

характеристики слова является деривационным средством, иначе говоря 

деривационное значение производного выражается всем словом, а не 

отдельной морфемой. Наиболее широко термин «конверсия» употребляется в 

значении перехода лексем из одной части речи в другую. Однако вполне 

правомерно использование данного термина применительно к 

соответствующему движению между субстантивными классами, если налицо 

различие в морфолого-синтаксических характеристиках при 

словопроизводных отношениях. 

    Вопрос о конверсии, замкнутой в сфере предметных слов, делает 

необходимым анализ образований, предполагающих объединение имен 
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существительных по формальным признакам. Предельный набор таких 

образований сводится к родовым (согласовательным) классам, 

идентифицируемым по способу синтагматического выражения, склонениям, 

идентифицируемым по способу формирования словоизменительной 

парадигмы, и словообразовательным классам.  Родовые классы – 

единственное классообразование, которое можно считать специфическим 

для имени существительного как части речи, хотя оно и предполагает 

обязательное наличие прежде всего в сфере имен адъективного типа 

словоизменительных возможностей (классов словоформ), эквивалентных 

системе классов субстантивных слов. Склонение – одна из возможных 

характеристик именной системы в целом. Что касается словообразования, то 

это явление, без участия которого немыслима ни одна из частей речи. Из 

названных типов классообразований только наличие словообразовательных 

классов обязательно для системы любого языка, в то время как склонения и 

род факультативны и могут подвергаться разрушению там,  где они 

возникают. 

    Комбинаторика названных классообразований – типологически значимая 

оценка родовой ситуации в рамках отдельного языка или языковой группы 

как в синхронном, так и в диахронном аспекте. Сравнение родовой ситуации 

в и.-е. языках, характеризуемой наличием полной парадигмы 

классообразований, и в языках с именными классами позволяют 

предположить реальность следующей импликативной модели: если в 

именной системе языка имеются склонения, то согласовательные классы не 

тождественны деривационным; тождество родовых и словообразовательных 

классов, т.о., имплицируется отсутствием склонений. В основе описываемых 

зависимостей имеет место то достаточно очевидное обстоятельство, что 

флективные средства согласования генерируются в сфере склонения, а при 
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отсутствии склонений средства согласования формируются в сфере 

лексической деривации. 

    Словообразовательные классы понимаются нами как диахронически 

сложившееся множество одноструктурных слов. Так, например, 

деэтимологизированное (и следовательно, нечленимое) слово председатель 

с точки зрения диахронии должно быть отнесено к тому же деривационному 

классу, что и учи-тель, води-тель и т.п. Опрощение, разумеется, исключается 

в сфере именных классов там, где речь идет об аффиксах, не имеющих ясного 

деривационного значения, но обладающих очевидной грамматической 

функцией. Деривационный класс может отражать в своем становлении 

ономасиологические процессы, на фоне которых происходит развитие 

словообразовательной системы; в этом смысле термин «деривационный 

класс», может быть, несколько условен. 

    Грамматические показатели категории рода либо синкретичны (в банту, 

фула), либо приписаны к определенным деривационным аффиксам ( в и.-е.). 

Впрочем, и флексия в и.-е. может быть синкретичным аффиксом, когда речь 

идет об использовании родовых вариантов для различения понятий, 

связанных семантикой общей для них основы, напр.: в греч. Doros ‘мех, 

бурдюк’, dora ‘шкура, содранная кожа’; logike ‘логика (наука )’, logiko ‘разум, 

рассудок’, в русск. заклад ‘основание сруба’, заклада ‘денежный подарок 

родителям невесты; запряг ‘оглобля‘, запряга ‘упряжь, сбруя’ и т.д. (Словарь 

вологодских говоров. Д.-3. – Вологда, 1985 ). Если квалификация данных 

фактов как собственно словообразовательных, возможно, проблематична, то 

отношение описанного способа дифференциации близких понятий к 

становлению словообразовательной системы сомнения не вызывает. 

Подобное явление имеет место и в языках с именными классами (ИК): 

«Междуклассное лексемное противопоставление обычно строится на 

индивидуальном и категориальном значениях, однако имеются и одномерные 
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лексемные оппозиции на основе категориальных сем – это наблюдается при 

тождестве основ у несинонимичных лексем разных ИК. Например, в ганда: 

ky-envu 7/8 кл. ‘желтый цвет’ – lu-envu 5/6 кл. ‘спелый банан’; n-jala 9/10 

‘голод’ – mu-yala 1/2 ‘голодающий, голодный’ (с чередованием y//e в анлауте 

основы); mu-yonga 3/4 ‘пепелище’ – ki-yonga 7/8 ‘искра, взлетающая частичка 

горящей субстанции’» [Виноградов 1997: 13].  

    Приведенные факты могут рассматриваться с двух точек зрения: во-первых, 

как относящиеся к системе именных согласовательных (родовых) классов, 

во-вторых, как относящиеся к словообразовательной системе того или иного 

языка. Оба подхода отличаются теоретической и методической базой 

анализа языкового материала и должны быть по возможности разграничены. 

В африканистике часто оба подхода, на наш взгляд, смешиваются при явном 

приоритете теории именных классов. Это связано с тем, что показатель 

класса, выполняющий релятивную (грамматическую) функцию, является 

одновременно и компонентом лексической основы. При  таком 

одностороннем подходе словообразование во многом теряет в качестве 

самостоятельного раздела типологии. Освобожденное от магии мифа об 

особой роли согласовательных (= родовых) именных классов как средства 

систематизации предметов окружающей среды, словообразование могло бы 

расширить свои границы не только в рамках частной грамматики, но и в 

сфере африканистики в целом, поскольку с равным правом охватывало бы 

все языки с именными классами независимо от того, являются ли эти классы 

согласовательными. При таком подходе значимость согласовательных 

классов получила бы более адекватную оценку.  

    Родовые параллели типа ky-envu ‘желтый цвет’ – lu-envu ‘спелый банан’ в 

синхронном аспекте могут быть определены как деривационные пары, 

связанные мотивационными  отношениями.  Русское диалектное слово 

желтяк ‘гриб-боровик, нижняя сторона шляпки которого имеет желтый 
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оттенок’  мотивировано прилагательным желтый,  так же как и слово 

желток. Что касается референтной отнесенности производных, то она 

отражена в их лексическом значении в качестве фразеологического 

наращения.  Словообразовательное значение кодериватов желтяк  и желток 

– носитель признака – характеризует и дериват  lu-envu,  выразителями 

данного  значения  являются в данном случае в рус. суффиксы -ак, -ок – в 

ганда – префикс lu-.  То же можно сказать о деривате mu-yala 1/2 

‘голодающий, голодный’. Префикс mu- в значении ‘лицо как носитель 

предметного признака’ является прежде всего,  если учитывать особенность 

1/2 класса в банту, показателем словообразовательного типа или 

словообразовательной категории с общим значением «лицо (личность)». 

Релятивная же функция префикса mu- совмещенная со значением числа, с 

одной стороны, в пределах класса шире словообразовательного значения, с 

другой стороны, не совпадает с ним за пределами данного класса. Способ 

образования имен lu-envu и mu-yala в виде мены аффиксального материала 

вполне укладывается систему синхронных деривационных отношений. Такой 

способ широко используется в русском словообразовании. Так, например, 

существительное агитатор мотивировано глаголом агитировать и именем 

действия агитация. С каким бы из сомотиватов мы ни связали образование 

слова агитатор, пришлось бы говорить об усечении основы мотивирующего 

слова.                                                           

    Следует иметь в виду и то обстоятельство, что словообразование 

располагает средствами, не связанными с показателями класса или 

кооперирующимися с ними. В зулу «В каждом классе есть значительное 

число имен, образованных от глагольных основ. Если новое слово означает 

название деятеля, то конечный гласный глагола изменяется в -i, а если это 

название действия, его результат и т.д., то производное существительное 

заканчивается на -o. Новообразованные слова оформляются префиксами 
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того или иного класса, например: lima ‘обрабатывать землю’ > umlimi (1кл.) 

‘земледелец-фермер’; isilimo (4) ‘сельскохозяйственная культура’; hamba 

‘идти, ехать’ > umhambi (1) ‘путник, пассажир’; uhambo (6) ‘поездка, 

путешествие’» [Луцков 2003: 16] Налицо конфиксальный способ, при 

котором самым значимым в информативном смысле является второй 

компонент конфикса; к тому же этот компонент оказывается межклассовым. 

См. также подробное представление словообразовательных моделей в 

[Топорова 1994: 20-27].  

    Не всегда родовые параллели используются в целях дифференциации, ср., 

напр., соусник – соусница [ТУ]; заструг – заструга ‘небольшая снежная гряда, 

наметенная ветром’, [МАС] и т.п. Подобные лексические параллели, 

отличающиеся лишь принадлежностью к разным словообразовательным 

классам при тождестве лексического наполнения, отмечены и в языках с 

именными классами. Так, в том же ганда имеются «…случаи межклассной 

синонимии: ka-yaayu 7/8 – mu-yaayu 3/4 ‘дикая кошка’, mu-fuuzi 1/2 – n-fuuzi 

9/10 ‘сирота’, ky-anya 7/8 – n-anya 3/4 ‘место, пространство’ [там же]. 

Подобное явление наблюдается и в фула, где «Морфологические варианты 

характеризуются, в частности, различными словообразовательными 

аффиксами. Так, весьма многочисленны именные лексемы, оформленные 

суффиксами различных согласовательных классов…». В качестве 

иллюстраций приведены примеры типа ‘овца’ – (диалекты FT, DO) mbaalu 

(класс NGU); (FJ) baalii (NGII); (V) mbaala (кл. MBA); (DO) mbaala (кл. 

NGA); (M) mbaalu (кл. O); ‘петух’ – (M,V,NO) ndontoori (кл. NDI); (M) 

ndontooru (кл. NDU) [Зубко 1986: 31]. 

    Смыслоразличение с помощью классных показателей не может, на наш 

взгляд, рассматриваться как «чистая» конверсия, ибо за семантическое 

отличие отвечает не согласовательный класс сам по себе, а то, чем слово 

одного класса формально отличается от слова другого класса в данном 
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конкретном сопоставлении, поскольку классные показатели далеко не 

однозначны. В пользу этого свидетельствует и наличие гетероклассных 

вариантов одного слова, и тот факт, что значения, которые обычно относят 

к словообразовательным – одушевленность, диминутив, аугментатив и т.п. – 

не могут быть приписаны целому классу (в отличие от числового значения), 

так, напр., в деривационных парах с мотивирующими, принадлежащими 

одному классу, мотивированные (производные) могут относиться к 

различным классам в пределах одного языка [Аксенова – Топорова 1990: 28 

и далее], из чего следует, что словообразовательное значение относится к 

компетенции отдельных деривационных пар (корреляций) или 

«деривационных серий» на базе общего корня [Виноградов 1993: 25], а не 

принадлежит словообразовательному классу в целом (ср с точкой зрения в 

[Плунгян 1990: 233 - 234]). 

    При специализации морфем по функциям формо- и словообразования 

внутрисубстантивная конверсия носит все тот же сопровождающий 

характер, ср.: семья – семейство, студент – студенчество, профессор – 

профессура, староста – старостат. 

    Мнение о деривационной нагруженности классных показателей в языках с 

именными классами разделяются многими лингвистами (см. [Коваль 1987: 

214], [Дубнова 1979: 29]). В этом плане показательна и ситуация в сфере 

адъективных имен, где присоединение согласовательной морфемы к 

некоторой постоянной основе в зависимости от класса определяемого 

существительного является одновременно актом формо- и 

словообразования, напр, в курия: urusiko uru-embeho 'день 

холодный'(embeho 'холод'), omonto omo-rero 'человек современный' (rero 

'сегодня') (см. [Аксенова – Топорова 1994: 107-109], [Дубнова1979:79]). 

    В качестве «чистой» конверсии может быть квалифицирован лишь факт 

перехода в другой согласовательный класс субстантивных слов без 



 144

изменения их морфемного состава. Условием для этого типа конверсии 

является смысловое согласование, возникающее на определенном этапе 

движения родовой системы под воздействием экстралингвистических 

факторов. В и.-е. языках данное явление отражает семантику слова, напр.: 

высокий мужчина, круглый сирота, наша врач и т.п. Применительно к 

ситуации в и.-е. языках позволительно говорить о синтагматическом 

выражении категории лица [Копелиович 1991]. Нарушение формального 

принципа, лежащего в основе построения согласовательной модели, 

отмечается и в языках с именными классами, с тем лишь различием, что в 

условиях последних синтагматическое выражение получает, как принято 

думать, категория одушевленности. Впрочем, африканисты наблюдают 

нарушение формальных согласовательных отношений и в других случаях. 

Так, например, А.Д.Луцков отмечает: «Наибольшее число заимствований в 

языке зулу поступают в 3 кл. Они принимают префикс этого класса, но 

согласование с глагольными и другими основами, а также частицами 

происходит с использованием согласовательных элементов 5 кл.» [Луцков 

2003: 30]. Обобщающей работы, посвященной проблеме формирования 

альтернативных типов согласования, пока, к сожалению, нет.  
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