
Квазипассивное значение русских возвратных глаголов 257

В.И.ГАВРИЛОВА

КВАЗИПАССИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
РУССКИХ ВОЗВРАТНЫХ ГЛАГОЛОВ

КАК ОТРАЖЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОГО,
ИЗВЕЧНО ДАННОГО ПОРЯДКА ВЕЩЕЙ

Все прорастающее в мире Давн4:
завершено внутри.

(М.

Введение

А. А. Любищев предлагает различать два рода упорядочений^!
сти — первичную и вторичную. Первичная упорядоченность име-Ц
ет место тогда, когда некую систему элементов рассматривв
как имеющую исходный план расположения, т. е. как обладающуй»!
имманентной гармонией. Первичную упорядоченность А. А. Лю*|
бищев называет космосом, гармонизмом. Вторичная упорядочен*!
ность имеет место тогда, когда некую систему рассматривают как )
изначально хаотическую, обретающую упорядоченность лишь в'|
результате столкновения, взаимодействия входящих в систему!
элементов. Вторичную упорядоченность А. А. Любищев называет ;
хаосом, полемизмом [Любищев 1977: 136].

В работах [Гаврилова 1979; 1986] мы предлагали считать, что
в русском языке в случае использования квазипассивных конст-
рукций (КВПК) изменения, происходящие с предметом (паци-
енсом), выраженным подлежащим, трактуются как результат -|
обнаружения имманентных свойств системы, включающей этот
предмет (пациенс). Если же процесс изменения выражен с помо-
щью пассивной конструкции (ПК), то изменения предмета (пади-
енса), обозначенного подлежащим этой ПК, трактуются как уста-
новление некоторого нового порядка вещей в результате взаимо-
действия этого предмета (пациенса) и некоторого лица (агенса).
При этом это лицо в случае трехчленной ПК бывает выражено ли-
бо агентивным дополнением в творительном падеже, либо более
широким контекстом; а в случае двучленной ПК агенс подразу
мевается * .

1 В указанных работах мы предлагаем различать отсутствие-неполноту и от-
сутствие-запрет агентивного дополнения, соответственно в ПК и КВПК [Гаврн
лова 1979: 31; 1986: 8-9].

Например, в предложении (1) описывается осуществляемая
людьми очистка реки, и описывающая эту денотативную ситуа-
цию конструкция с возвратным глаголом должна быть охаракте-
ризована как ПК. В то время как в предложении (2) описывается
самопроизвольная очистка реки во время наводнения и описы-
вающая эту денотативную ситуацию конструкция с возвратным
глаголом должна быть охарактеризована как КВПК:

(1) За счет средств, выделяемых местными властями, река в нашем
городе ежегодно очищается;

(2) Река в нашем городе ежегодно очищается во время наводнения.

То, что в (1) и (2) использованы два разных типа конструкции,
становится очевидным, когда мы попробуем описать эту денота-
тивную ситуацию в ее результативной фазе:

(3) Река была очищена за счет средств, выделенных местными вла-
стями;

(4) Река очистилась во время наводнения.

В предлагаемом Вашему вниманию исследовании представле-
но более детальное и углубленное сравнение свойств возвратных
глаголов при описании явлений первичной упорядоченности (в со-
ставе КВПК) и вторичной упорядоченности (в составе ПК).

Преобразующий и инициирующий тип переходности
и типология денотативных ситуаций

преобразования неодушевленного предмета

При описании понятия «действие» в качестве единицы слова-
ря русской культуры Ю. С. Степанов указывает на необходимость
введения в лингвистическое описание таких подролей агенса как
агенс-исполнитель и агенс-инициатор: «Представленная в самом
общем и суммарном виде структура действия по данным языка
такова: Агенс (производитель) — Действие — Объект. Этой сум-
марной схемы совершенно недостаточно. Так агенс может быть и
инициатором, и исполнителем, и даже инструментом действия»
Степанов 1997: 210-221].

Мы пришли к выводу, что понятия «агенс-инициатор» и
«а^енс-исполнитель» оказываются востребованными при язы-

оформлении двух следующих типов денотативных си-
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• Денотативная ситуация, при языковом оформлении кото-
рой агенс должен быть охарактеризован как агенс-ивицц,
атор, такова, что изменения некоторого неодушевленного
предмета всецело определяются некоторыми не антропсн
генными внешними факторами (некоторым смешением тел
неживой природы, некоторым стечением обстоятельств),
Другими словами, для осуществления изменений, соответ-
ствующих данной ситуации, существуют необходимые ц
достаточные условия, всецело состоящие из природных
факторов. Произвольная деятельность человека может быть
внешним фактором, помогающим сформировать эти необ-
ходимые и достаточные условия, но само изменение, как
скоро эти условия созданы, происходит самопроизвольна
без участия человека. Поясним, что мы имеем в виду на,
примере процессов приготовления пищи. Продукты пита-
ния варятся, жарятся, пекутся в результате того, что они
оказываются в определенной среде (водной, масляной, воз-
душной) и при определенной достаточно высокой темпера-,
туре. В эти условия продукты питания помещает человек,
т.е. человек инициирует этот процесс приготовления пи-
щи, но в самом процессе варки, жарки, печения человек
участвует не как исполнитель, а всего лишь как наблюда-
тель, способный лишь варьировать условия, в которых на-
ходится приготовляемый продукт.

• Денотативная ситуация, при языковом оформлении которой
агенс должен быть охарактеризован как агенс-производи-
тель, такова, что изменения некоторого неодушевленного
предмета всецело определяются непосредственным антро-
погенным воздействием. Денотативные ситуации носят та-
кой характер, например, тогда, когда создаются какие-либо
объекты ноосферы по В. И. Вернадскому [Вернадский 1977],
т. е. строятся дома, конструируются и производятся маши-
ны, пишутся книги и т. п. Такие процессы могут происхо-
дить только при непосредственном воздействии человека на
изменяемый предмет, поэтому во время осуществления из-
менения изменяемый предмет и изменяющий его человек
находятся в контакте. Если изменение производится с по-
мощью некоторого инструмента, то этот контакт осуществ-
ляется через посредство этого инструмента. В этой связи
напомним, что А. Вежбицка считает, что универсальную
модель «инструментальности» («орудийности») демонстри-
руют «предложения, обозначающие сознательное действие,

которое осуществляется с помощью «механического при-
способления», входящего в контакт и с агенсом, и с пациен-
сом [Вежбицка 1985: 317].

В нашей работе [Гаврилова 2001] мы высказали гипотезу, со-
гласно которой различия в актантной структуре переходных гла-
голов, а именно то обстоятельство, что агенс может быть либо
агенсом-исполнителем, либо агенсом-инициатором, определяет
два разных типа переходности глагола, сказывающихся на ре-
зультате залоговых трансформаций конструкций, в которых эти
переходные глаголы являются сказуемыми. А именно, мы тогда
говорили о непосредственной (прямой) и опосредованной пере-
ходности (квазипереходности). В настоящем исследовании, а
также в работе [Гаврилова (в печати)] мы изменили терминоло-
гию и говорим уже о переходности преобразующего типа и пере-
ходности инициирующего типа. Выделение этих двух типов пе-
реходности обусловлено разной степенью непосредственного уча-
стия агенса в преобразованиях, которым подвергается пациенс:

• Если преобразование пациенса на всем его протяжении осу-
ществляется непосредственно за счет приложения энергии,
которая является мускульной и/или интеллектуальной
энергией агенса, то мы будем называть такой агенс агенсом-
исполнителем. Например: (5) Иван строит дом; (6) Иван
построил дом; (7) Петя ремонтирует компьютер; (8) Петя
отремонтировал компьютер; (9) Маша красит забор;
(10) Маша покрасила забор.

• Если агенс тратит свою энергию на создание условий необхо-
димых и достаточных для самопроизвольного осуществления
изменений в пациенсе, обозначенном прямым дополнением,
то мы будем называть такой агенс агенсом-инициатором.
Например: (11)Отец заваривает чай; (12)Отец заварил
чай; (13) Маша жарит картошку; (14) Маша пожарила
картошку; (15) Маша красит пасхальные яйца; (16) Маша
покрасила пасхальные яйца.

При этом в тех случаях, когда подлежащее при переходном
глаголе характеризуется как агенс-исполнитель, мы имеем дело с
преобразующей (непосредственной) переходностью (примеры (5)-
"Ф). А в тех случаях, когда подлежащее при переходном глаголе
Характеризуется как агенс-инициатор, мы имеем дело с иниции-
РУющей (опосредованной) переходностью (примеры (11)-(16)).

9»



260 В. И. Гаврилова Квазипассивное значение русских возвратных глаголов 261

у,
Тип переходности находит отражение в различии залоговых!

трансформаций конструкций с переходными глаголами в качест-'-
ве сказуемых. \

Залоговую трансформацию, при которой прямое дополнение
активной конструкции переходит в подлежащее при парном воз» I
вратном глаголе, мы будем называть объектной конверсивноф!
трансформацией, а ее результирующую конструкцию объектной
конверсивной конструкцией. Объектная конверсивная трансфер*
мация может быть описана в виде структурной формулы (1 7):

В данном исследовании мы будем рассматривать только
действительные конструкции, в которых прямое дополнение4,,
К2вин выражено неодушевленными существительным, и, соотвеТ*!
ственно, только такие объектные конверсивные конструкции, -
которых подлежащее М2им выражено неодушевленными сущее*(;1
вительным. Значение возвратного глагола в объектной конверсии^
ной конструкции мы будем называть объектным (конверсивным) 1
значением.

Объектную конверсивную трансформацию в тех случаях, ко-
гда она применяется к конструкциям с переходными глаголами
преобразующего типа, принято называть пассивной трансформа- ,
цией, а ее результат пассивной конструкцией (сокращенно ПК). |
Пассивные конструкции допускают в качестве сказуемого только
возвратные глаголы несовершенного вида. Например, конструк-
ции (бконв), (7конв) и (9конв) являются допустимыми: (бконв)
Дом строится; (7конв) Компьютер ремонтируется; (Эконв) За- ,
бор красится. Однако конструкции (бконв), (8конв) и (Юконв) и
неприемлемы: (бконв) *Дом построился; (8конв) *Компъютпер |
отремонтировался; (Юконв)* Забор покрасился.

Результатом применения той же самой объектной конверсивной
трансформации к конструкциям с переходными глаголами иниции-
рующего типа являются квазипассивные конструкции (сокращенно
КВПК), например (Пконв) Чай заваривается; (12конв)Чай зава- |
рился; (ХЗконв) Картошка жарится; (14конв) Картошка пожари-
лась; (1 бконв) Пасхальные яйца красятся; (16конв) Пасхальные
яйца покрасились. Сказуемые квазипассивных конструкций име-
ют значение самопроизвольно развертывающегося процесса. ПрЯ ^
этом в КВПК в качестве сказуемых регулярным образом употреб- |
ляются личные формы возвратных глаголов совершенного вйДа

[Гаврилова 1986].

Из сопоставления трансформационной судьбы примеров (10)

и (16) становится понятным, что тип переходности приписыва-
ется не вокабуле в целом, а отдельному лексическому значению.
В случае с «краситься» в составе (10) и (16) разница значений
глагола определяется свойствами денотата лексемы, заполняю-
щей позицию актанта с ролью «пациенс». Так, когда окрашива-
ется забор, то плоскость забора может быть покрыта краской,
только если в этом процессе на всей его протяженности в каче-
стве исполнителя участвует человек, и в данном случае агенс
является агенсом-исполнителем. В то же время, если речь идет
об окрашивании пасхальных яиц или ткани, то человек создает
красящую среду и помещает в нее на какое-то время предназна-
ченный для перемены цвета объект, который с неизбежностью
приобретет новый цвет, и в данном случае агенс является аген-
сом-инициатором. Объектная конверсивная конструкция (Юконв),
выводимая из (10), имеет пассивный характер, и в ней невоз-
можно употребление личных форм глагола совершенного вида;
а объектная конверсивная конструкция (1 бконв), выводимая из
(16), имеет квазипассивный характер и для употребления в ее
составе личных форм глагола совершенного вида не возникает
никаких препятствий.

Прототипическое и периферийные значения
возвратных глаголов в ПК и КВПК

Как мы показали, объектными конверсивными конструкция-
ми будут как пассивные конструкции (ПК), так и квазипассив-
ные конструкции (КВПК). Поэтому ПК мы будем называть пас-
сивной разновидностью объектной конверсивной конструкции,
или пассивным конверсивом, а КВПК — квазипассивной разно-
видностью объектной конверсивной конструкции, или квазипас-
сивным конверсивом.

Как мы уже говорили, выбор между пассивным и квазипассив-
ным конверсивом определяется тем, какой — преобразующей или
инициирующей, соответственно, — является переходность глагола
в исходной конструкции. Точнее, тип переходности глагола-сказу-
емого в исходной конструкции определяет прототипическое значе-
ние формы глаголав конверсивной конструкции. Прототипическим
значением мы будем называть значение глагола-сказуемого, прояв-
ляющееся в двухчленной объектной конверсивной конструкции,
т-е. значение, которое свойственно возвратному глаголу-сказуемо-
МУ при отсутствии влияния какого-либо контекста.
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Преобразующий тип переходности глагола-сказуемого в ис-
ходной конструкции определяет прототипическое пассивное зна-
чение возвратной формы глагола — примеры (18)-(22), — и по-
скольку в ПК невозможно употребление личных форм возврат-
ных глаголов совершенного вида, то, например, очень неестест-
венны и едва ли допустимы конструкции (23)-(27):

(18) Белье гладится

(19) Прибор конструируется

(20) Платье шьется

(21) Деталь вытачивается

(22) Документы оформляются

(23) *Белье погладилось

(24) *Прибор сконструировался

(25) *Платье сшилосъ

(26) * Деталь выточилась

(27) *Документы оформились.

Инициирующий тип переходности глагола-сказуемого в ис-
ходной конструкции определяет прототипическое квазипассивное
значение формы глагола, например, в конструкциях (28)-(37):

(28) Белье сушится

(29) Прибор ломается

(30) Ботинки пачкаются

(31) Деталь деформируется

(32) Дворец разрушается

(33) Белье высушилось

(34) Прибор сломался

(35) Ботинки испачкались

(36) Деталь деформировалась

(37) Дворец разрушился.

При этом необходимо отметить, что двучленные нераспро-
страненные объектные конверсивные конструкции, по существу,
являются грамматической абстракцией, а в реальном языковом
употреблении мы практически всегда имеем дело с распростра-
ненными конструкциями. Поэтому, если выражаться точнее, то
следует сказать, что отсутствию контекста двучленной конвер-
сивной конструкции, т. е. конструкции в которой значение воз-
вратного глагола не зависит от контекста, функционально равны
распространенные конструкции, включающие такие контексты,
которые не входят в противоречие с прототипическим значением
и являются избыточными для его проявления.

В то же время существуют контексты другого рода, значение
которых входит в противоречие с прототипическим значением
возвратного глагола. Попадая в такой контекст, словоформа гла-
гола с прототипическим пассивным значением приобретает пери-
ферийное квазипассивное значение. И, наоборот, глагол с прото-
типическим квазипассивным значением под влиянием специаль-
ных контекстов приобретает периферийное пассивное значение.

Итак, периферийное значение возвратного глагола в конвер-
!вной конструкции следует определить как значение обуслов-

° нного контекстом, противоречащим и преодолевающим прото-
типическое значение этого глагола.

Восходящие к переходным глаголам преобразующего типа
возвратные глаголы, которые имеют пассивное прототипическое
значение, могут иметь также и квазипассивное значение, но в ка-
честве периферийного, обусловленное контекстом значения, на-
пример в конструкциях (38)-(47):

(38) Белье гладится о
как бы само собой

о

(43)

(39) Прибор конструируется

как бы сам собой

(40) Платье шьется
как бы само собой

(41) Деталь вытачивается
как бы сама собой

(42) Документы оформляются

как бы сами собой

Белье погладилось

как бы само собой
(44) Прибор сконструировался

как бы сам собой

<-> (45) Платье сшилосъ

как бы само собой

4-» (46) Деталь выточилась

как бы. сама собой

<-> (47) Документы, оформились

как бы сами собой.

За счет вставления слов как бы сам собой статус конструкций
(38)-(42) становится уже не пассивным, как у конструкций (18)-
(22), а квазипассивным. Поэтому в конструкциях (43)-(47) воз-
можно употребление личных форм возвратных глаголов совер-
шенного вида, которое не было возможным в конструкциях (23)-
(27), но узаконено в составе КВПК (33)-(37).

И наоборот, восходящие к переходным глаголам иницииру-
ющего типа возвратные глаголы, которые имеют квазипассивное
прототипическое значение, могут иметь также и пассивное зна-
чение, но только в качестве периферийного, обусловленного кон-
текстом значения, например в конструкциях (48)-(52); при этом
необходимо обратить внимание на то, что конструкция (53) со-
мнительна (что мы обозначим знаком 7), а конструкции (54)—(57)
неприемлемы, так как личные формы возвратных глаголов со-
вершенного вида не могут выступать в качестве сказуемых в ПК 2:

Грамматики указывают на спорадический характер оформления сказуемо-
г° пассивной конструкции с помощью возвратного глагола совершенного вида.

ак. например, в Академической грамматике 1980 года сказано, что «постфикс
сл в страдательном значении иногда имеют и глаголы совершенного вида... Та-

к°е употребление редко» [АГ 1980: 616]. При этом все приводимые примеры яв-
яются распространенными конструкциями и очень часто семантика с этих кон-
РУКций скорее квазипассивная, чем пассивная.
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(48) Белье сушится утюгом
(49) Прибор специально

ломается
(50) Ботинки специально

пачкаются
(51) Деталь специально

деформируется
(52) Дворец специально

разрушается

<->

<->

<->

(53) г*Белье высушилось утюгозц \
(54) *Прибор специально

сломался
(55) *Ботинки специально

испачкались
(56) * Деталь специально

деформировалась
(57) *Дворец специально

разрушился.

Итак, факт употребления возвратного глагола совершенного;
вида в качестве сказуемого объектной двучленной нераспрострал!
ненной конверсивной конструкции свидетельствует о выражений;*
с помощью этого сказуемого прототипического квазипассивного,;
значения. Следовательно, парный переходный глагол является;!
переходным глаголом инициирующего типа.

Поэтому удобной диагностической операцией, определяющей
тип переходности в соответствующей активной конструкции, Я9\,з
ляется проверка на существование двучленной нераспространен-
ной конструкции со словоформой возвратного глагола совершен-''!
ного вида в качестве сказуемого. Так, например, конструкции;
(58) Сено высушилось; (59) Стакан разбился; (60) Вода распле^
скаласъ безупречны и, следовательно, глаголы сушить /высушить] •,
разбивать/разбить, расплескивать/расплескать являются ини»
циирующими переходными глаголами. Глаголы косить /скосит^
ремонтировать/отремонтировать, обстругивать/обстругать я»
ляются преобразующими переходными глаголами, поскольку дву-
членные конструкции (61) *Трава скосилась, (62) *Прибор отпр&
монтировался; (63) * Рейка обстругаласъ воспринимаются каЙ
аномальные, что мы обозначили знаком «*», предваряющим эти
конструкции.

Приведем примеры реальных текстовых употреблений пери*
ферического пассивного и квазипассивного значений.

Так, например, в газетном заголовке из примера (64) у глагола
разрушаться с прототипическим квазипассивным значением под
влиянием контекста, а именно вопросительного местоимения где,
развивается периферическое пассивное значение: (64) Если браки
заключаются на небесах, то где они разрушаются? А в примере
(65) имеет место словесная игра, причем игра, которая построена
на разнице пассивного и квазипассивного прочтения глагола: (65)
Армия у нас разлагается и весьма искусно. Пока произнесено
только начало фразы Армия у нас разлагается, конструкция по-

нимается как квазипассивная и описанный в ней процесс осозна-
тся как развивающийся вне волевых усилий человека. Но после

добавления обстоятельственной группы и весьма искусно пред-

оЖение переосмысливается как пассивное, и описываемый в
этом предложении процесс начинает интерпретироваться как
обусловленный волей человека и развертывающийся благодаря
его сознательному постоянному участию.

В примерах (66)-(68) мы встречаемся с периферийными ква-
зипассивными значениями создаться, делаться, писаться, допи-
саться. При этом в примерах (66) и (68) возвратные глаголы, об-
разованные от переходных глаголов преобразующего типа, упот-
ребляются в форме совершенного вида:

(66) Я уверен в том, что всякие попытки создать сатиру обречены на
полнейшую неудачу. Ее нельзя создать. Она создастся сама собой,
внезапно, создастся, когда появится писатель, который сочтет
несовершенной текущую жизнь и, негодуя, приступит к художест-

венному обличению ее (М. Булгаков);
(67) Глаголы — это слова, которые обозначают, что делает предмет

или что делается с предметом (происходит с предметом) (Опре-

деление из школьного учебника по русскому языку);
(68) Осовский повернул картины, к белой холодной стене.

— Картины, которые стоят у стены, все равно пишутся дальше. Вре-
мя их пишет. Вот я их поставил, а они пишутся и допишутся, может
лет через сто. Картины пишутся без нас, без творцов (Из газет).

А во встретившемся в монографии Ю. Д Апресяна [Апресян
1995: 263] примере (69) присутствуют как прототипическое пас-
сивное, так и периферийное квазипассивное значение глаголов
строиться к считаться:

(69) Однако, в большинстве случаев лишь один из участвующих в си-
туации предметов может рассматриваться как инициатор, источ-
ник действия. Дома не сами строятся, а их строят; вещи не сами
считаются хорошими или плохими, а кто-то считает их таковы-
ми и т. д. Поэтому слова строиться, считаться и т. п. не могут
быть истолкованы сами по себе; единственный способ дать им опреде-
ление состоит в том, чтобы свести их к исходному, семантически,
"I. е. к предикату приписанному инициатору ситуации. Исходный
конверсив получает независимое истолкование... которое затем
переносится, с соблюдением ряда условий... на семантически неса-
мостоятельный конверсив: В строится Х-ом = X строит В; В счита-
ется хорошим = Некоторые люди считают В хорошим.
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Прототипическое пассивное значение проявляется во .̂ щ,..
ментах (70) В строится X ом и (71) В считается хорошим', а во»
фрагментах (72) Дома не сами строятся и (73) Вещи не солеи.!
считаются хорошими или плохими под влиянием контекста
«местоимение сам с отрицанием» проявляется периферийное ква»
зипассивное значение.

Представление в толковых словарях
возвратных глаголов с пассивным и квазипассивным про-

тотипическим значением "
•1

В словарях отсутствуют толкования и примеры как пассивно"''
го, так и квазипассивного периферических значений. Это, впрочем, а
не создает никаких препятствий для понимания носителями язы-,'|
ка конструкций, в которых эти значения реализуются (см. приме-
ры (64)-(69)).

Но в данном разделе мы будем абстрагироваться от факта су-
ществования периферийных пассивного и квазипассивного зна-,
чений и обсудим функционирование в КВПК заведомо регуляр-
ных личных словоформ возвратных глаголов с прототипическим
пассивным и квазипассивным значениями.

Нововведением, отстаиваемым в данном исследовании, явля-
ется выделение среди русских переходных глаголов, с одной сто- .»
роны, переходных глаголов преобразующего типа (парными к '|
ним являются возвратные глаголы с пассивным прототипическим
значением) и, с другой стороны, переходных глаголов иниции-
рующего типа (парными к ним являются возвратные глаголы с;
квазипассивным прототипическим значением). Правомерность и
значимость введения этих двух типов переходности, а следова-
тельно, и сопутствующего выделения двух типов прототипических
значений у парных возвратных глаголов подтверждается тем, что
пары «переходный глагол — возвратный глагол» каждого из этих
двух типов по-разному представлены в русских толковых слова-
рях. А именно, в случае переходных глаголов преобразующего
типа парные возвратные глаголы не имеют специального толко-
вания и их значение, если оно вообще приводится, имеет форму
отсылки к соответствующему значению переходного глагола. В то
время как в случае переходных глаголов инициирующего типа в
толковых словарях приводятся самостоятельные толкования как
переходных, так и парных возвратных глаголов.

Рассмотрим более подробно случай с переходностью преобра-
зующего типа. В примере (69) говорится, что у парных возвратно-

го и переходного глаголов строить /строиться и считать/счи-
щаться, удовлетворяющих определению конверсивов, один из
глаголов, а именно переходный глагол, приписанный инициато-
ру ситуации, следует считать исходным. Этот исходный глагол
следует снабдить самостоятельным толкованием, и это толкова-
ние с соблюдением ряда условий следует перенести на парный
возвратный глагол. Утверждается равенство значения переходно-
го глагола преобразующего типа строить и прототипического
пассивного значения парного возвратного глагола: В строится
Х-ом = X строит В; В считается хорошим - Некоторые люди
считают В хорошим.

Собственно, именно так и поступают составители толковых
словарей, которые в случае глаголов с пассивным прототипиче-
ским конверсивным значением, таких как глаголы строить/
строиться и считать /считаться, дают самостоятельное толко-
вание лишь переходному глаголу, а при возвратном глаголе дают
помету «страд, от парного переходного глагола».

В случае переходных глаголов инициирующего типа парные
возвратные глаголы имеют прототипическое квазипассивное зна-
чение, как правило, в толковых словарях и переходные и возвратные
глаголы имеют самостоятельную словарную статью. Примерами воз-
вратных глаголов с прототипическим квазипассивным значением
могут служить глаголы двух лексико-семантических групп (ЛСГ):
«глаголы со значением деструктивных изменений» и «глаголы со
значением нейтральных физико-химических изменений»:

Глаголы деструктивных изменений (например, разрушения и
деформации неодушевленного предмета, нежелательного привне-
сения в предмет посторонней субстанции и т. п.): выбиться, об-
биться, разбиться; загрязниться, изгрязниться', продавиться;
деформироваться, изодраться, ободраться, продраться, раздро-
биться; вздуться, раздуться; продымиться; издырявиться, про-
дырявиться; вызубритъся, иззубриться; искривиться; исковер-
каться; надколоться, отколоться, проколоться, расколоться,
искорежитъся, покорежиться, скорежиться, закоробиться, по-
коробиться; закоптиться; перекоситься; перекрутиться, скру-
титься; запутаться, перепутаться, спутаться; вспучиться;
запылитъся, пропылиться; изорваться, оборваться, оторваться,
п°Рватъся, прорваться, разорваться; разрушиться; засалиться,
пР°салиться; засориться; рассыпаться; истончиться; затупитъ-
с«, обесцветиться.

Глаголы нейтральных физико-химических преобразований:
выбродиться, сбродиться; разбросаться; обезводиться; нагреть-
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ся; желатинироваться; взъерошиться; ионизироваться; проке®.;,
ситься, скваситься; сковаться; конденсироваться; сконцентриЛ
роватъся; кристаллизироваться; намагнититься, размагнитить-, 1
ся; минерализироваться; размягчиться; нейтрализоваться; в
париться; напластоваться; поляризоваться, пропитаться, спрее*
соваться; прорезиниться; засахариться; наслоиться, отслоиться, в
расслоиться, субстанциализироваться; высушиться, подсушить??:
ся, досушиться, просушиться, усушиться; стабилизироваться^^
створожиться, оттопиться, затормозиться, затуманиться; убы-
стриться; увлажниться; обуглиться; сфокусироваться; сцентри-1
роватъся; наэлектризоваться; эмульсироваться3. |

Нами был проведен анализ формы представления значений.!
возвратных глаголов этих ЛСГ и парных переходных глаголов в ;

«Словаре русского языка» С. И. Ожегова, «Толковом словаре рус«
ского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова и «Комплексном слей ;|
варе русского языка» под редакцией А. Н. Тихонова [Ожегов 1972},
Ушаков 1935-1940; Тихонов 2001]. Анализ показал, что значе-
ния такого рода возвратного и парного переходного глаголов сов-|
падают в основной своей части. При этом сдвиг, происходящий]
при переходе от возвратного глагола к парному переходному гла-
голу, можно описать без обращения к конкретной семантике от* „
дельных глаголов. Но во всех трех проанализированных словаря* |
словарные статьи возвратного глагола и парного переходного гла»
голов из этих ЛСГ никак между собой не сопряжены. Представ-
ляется, что если описать этот сдвиг в грамматиках, то самостоя'
тельную словарную статью в толковых словарях можно будет да-
вать только возвратным глаголам этих ЛСГ, а значение переход-
ных глаголов может быть представлено в виде ссылки «действ,
залог от соответствующего возвратного глагола».

В случае инициирующей переходности толкование в словаре |
следует давать именно возвратному корреляту этого переходного
глагола, поскольку отношения семантической деривации в парах
«переходный глагол» •<-> «возвратный глагол» имеют разную на-
правленность в зависимости от типа переходности глагола (или
типа прототипического значения возвратного глагола). Так, воз-
вратные глаголы с прототипическим квазипассивным значением
являются более простыми семантически, чем парные переходным
глаголам инициирующего типа. В то время прототипическое пас-

явное значение возвратных глаголов является производным от
«ачения парных переходных глаголов преобразующего типа.

д именно, у переходных глаголов преобразующего типа се-
мантически более простым является переходный глагол, а воз-
вратный глагол означает «подвергаться действию, обозначенному
переходным глаголом», например:

«коситься» = подвергаться действию «косить»;
«строиться» = подвергаться действию «строить»;
«обстругиваться» = подвергаться действию «обстругивать».

В то время как у переходных глаголов инициирующего типа
семантически более простым является возвратный глагол, а пере-
ходный глагол означает «создавать условия для того, чтобы осуще-
ствился процесс, обозначенный возвратным глаголом, например:

«сушить» = создавать условия для того, чтобы «сушилось»;
«греть» = создавать условия для того, чтобы «грелось»;
«растворять» = создавать условия для того, чтобы «растворя-

лось»;
«разбивать» = создавать условия для того, чтобы «разбива-

лось» 4.

3 Более полный список глаголов этих ЛСГ приводится в работе [Гаврило-
ва 1979], с которым во многом пересекается список, приводимый в работе [ПаДУ'
чева 2001: 67—68] в качестве списка глаголов со значением декаузатива.

Ситуации, описываемые переходными глаголами преобразующего типа,
различаясь в деталях, совпадают по своему основному содержанию. Так, косьба
всегда будет состоять в отделении травяных побегов от корня; строительство до-
ма всегда будет состоять в возведении фундамента стен и крыши, а обстругива-
ние — в отделении щепок от основного массива доски. Совсем по-другому обстоит
Дело с переходными глаголами инициирующего типа. Например, с помощью пе-
реходного глагола инициирующего типа деструктивной семантики «разбить» мо-
гут быть описаны денотативные ситуации, которые сильно разнятся по своему
с°держанию, но все их объединяет то, что каждая из них обеспечивает возникно-
вение удара, приводящего к тому, что хрупкий по природе предмет рассыпается
на части. При этом обеспечение возникновения такого удара может быть как
спонтанным нецеленаправленным (случайно осуществившийся удар), так и
преднамеренным целенаправленным (намеренно предпринятый удар). При этом
способы нанесения удара могут быть самыми различными. Можно случайно уро-
нить стакан (случайно осуществившийся удар), можно преднамеренно его бро-
сить (намеренно предпринятый удар), можно ударить по стакану молотком или
Попасть в него камнем, или случайно свалившиеся сверху молоток или камень
Ь'огут ударить по стакану, можно опрокинуть преднамеренно или случайно (если
стол имеет неустойчивую конструкцию) стол, на котором стоял стакан. Важно

ищь одно: имевшее место действие обеспечило удар, вследствие которого стакан
Разбился. Поэтому во всех вышеперечисленных случаях, если искомый удар

Мел место, мы скажем: X разбил стакан. Вопрос о первичности квазипассивно-
значения у возвратных глаголов, парных переходным глаголам инициирую-

щего типа, подробно рассматривается в нашей работе «Возвратные глаголы со-
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Местоименные составляющие сам и сам собой
в сочетании с возвратными глаголами
с периферическим и прототипическим

и периферическим квазипассивным значениями

Местоименная группа сам собой является одним из контец
стов, обеспечивающих возникновение квазипассивного значещ
у возвратных глаголов, восходящих к переходным глаголам пре*
образующего типа — примеры (38)-(47), (66). Кроме того, в функ«
ции такого контекста может выступать и одиночное местоимение
сам — таким является сам, например, в тексте (69), точнее в егс
фрагментах (72) и (73)5. При этом местоименная группа сам собой
и одиночное местоимение сам в составе конверсивных объектнь
конструкций выступают в качестве свободных вариантов, т. е. о*
взаимозаменяемы. I

Итак, местоименные составляющие сам / сам собой является!
одним из контекстов, за счет которого становится возможными
квазипассивное периферийное значение, т. е. квазипассивное ос*1
мысление возвратных глаголов с прототилическим пассивным! |
значением, например:

(74) Прежде всего надо держать в вечной памяти, что во всех делах и \

действиях в жизни большее нужно предпочитать меньшему. Иначе,
затеряется непременно и не выполнит ни большего, ни меньшего.
Если же он выполнит большее, то меньшее выполнится уже сама
собою (Н. В. Гоголь);

(75) Обломову и хотелось бы, чтоб было чисто, да он желал, чтобы эта

сделалось как-нибудь так, незаметно, само собой (И. А. Гончаров);
(76) Дурашливость архитектуры Василия Блаженного в ее непрактич-

ности. И сколько в ней украшений без практических целей, просто
так: вздумалось зодчему, и сделал (чуть-чуть не сказал «сдела-
лось», в церкви, в самом деле, много такого, что получилось как бы
само собой] (Д. С. Лихачев);

вершенного вида с квазипассивным значением и их место в залоговой системе
русского глагола». Эта работа должна быть опубликована в четвертом томе Тру
дов аспектологического семинара МГУ под руководством М. Ю. Чертковой.

5 Во фрагментах (72) и (73), во-первых, без потери смысловой адекватности не 1
может быть элиминировано отрицание: (12ъ)?*Дома сами строятся; (73в)г*Вещи Л
сами считаются хорошими или плохими. Во вторых, исключение местоимения 1
сам с отрицанием приводит к тому, что в случае, если в качестве сказуемого я
КВПК выступает возвратный глагол несовершенного вида, конструкция теряет (Ц
квазипассивный характер и воспринимается как пассивная: (73д)Дома строят-
ся и (73д) Вещи считаются хорошими или плохими.

,77) — Ах, если бы кто этот виноград реал и нам в рот клал!..
— Не, если бы этот виноград сам рвался и нам в рот клался (Из

народной сказки о трех лентяях);
/78) Сама собою жизнь ведь не построится, вода под камушек не по-

течет;
(79) Цель была одна: очистить свою землю от нашествия. Цель эта

достигалась, во-первых, сама собою, так как французы бежали, и

поэтому следовало только не останавливать этого движения.
Во-вторых, цель эта достигалась действиями народной войны,

уничтожавшей французов (Л.. Н. Толстой. «Войнаи мир»)6.

Можно утверждать, что на основе любой ПК с личной формой
возвратного глагола несовершенного вида в качестве сказуемого
может быть построена квазипассивная конструкция, в которой
сказуемое является возвратным глаголом совершенного вида в
форме прошедшего времени в сопровождении местоименной
группы сам собой с отрицанием:

(80) Замок отремонтировался не сам собой

(81) Белье постиралось не само собой

(82) Хлеб испекся не сам собой
(83) Смета составилась не сама собой
(84) Жизнь построилась не сама собой.

Кроме того, любая пассивная конструкция может быть преоб-
разована в квазипассивную конструкцию с подлежащим, совпа-
дающим с подлежащим пассивной конструкции, и личной фор-
мой будущего времени от глагола совершенного вида однооснов-
ного сказуемому пассивной конструкции в качестве сказуемого.
При этом при этой форме возвратного сказуемого стоит отрица-
ние и местоименная группа сам собой 7, например:

(85) Сам собою замок не отремонтируется

(86) Само собою белье не постирается
(87) Сам собою хлеб не испечется
(88) Сама собою смета не составится
(89) Сама собою жизнь не построится.

Пример взят из монографии Н. А. Янко-Триницкой [Янко-Триницкая 1962].
п

Интересным представляется то, что местоименная группа сам собой с отри-
цанием стилистически весьма неудачна, а скорее и просто невозможна, если гла-
г°л стоит в форме будущего: ?*Жизнь построится не сама собой. И наоборот, ес-
ли форма глагола стоит в прошедшем времени, то стилистически неудачной ока-
зывается КВПК с отрицанием при глаголе: ?*Сама собою жизнь не построилась.
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В приведенных выше примерах (72)-(89) сам / сам собой яв-
ляются контекстом, противоречащим прототипическому пассив-
ному значению возвратного глагола сказуемого. Перейдем к при-
мерам КВПК с глаголами с прототипическим квазипассивным
значением. Рассмотрим следующий диалог:

(90) Мать: — Как ты умудрился разорвать рубашку?
Сын: — Она сама разорвалась.

Сын в ответе на вопрос матери утверждает, что рубашка пре-
стала быть целой не в результате каких-либо его преднамеренных !
действий, а вследствие выявления имманентных свойств рубаш- .
ки. В русском языке эта ситуация может быть отражена тремя
способами, представленными в примерах (91), (92) и (93):

(91) Рубашка разорвалась

(92) Рубашка разорвалась сама

(93) Рубашка разорвалась сама собой.

Итак, в русском языке процесс изменения предмета может ,
быть осознан как спонтанное проявление свойств этого предмета ;•
в определенных условиях, т. е. в качестве процесса, лежащего вне '
волевого поля какой-либо личности. И как нам явствуют приме-
ры (91)-(93), такое значение может быть выражено, по крайней г
мере, тремя способами:

• с помощью возвратного глагола без какой-либо местоимен-
ной поддержки (пример (91));

• с помощью возвратного глагола в сопровождении место-
имения сам (пример (92));

• с помощью возвратного глагола в сопровождении место-
именной группы сам I сам собой (пример (93)).

Если активной конструкции (94) Мальчик разорвал рубашку
сопоставить структурную формулу (95) А^1им Утв ^2вин» то конст"
рукциям (91), (92) и (93) следует сопоставить, соответственно,
структурные формулы (96), (97) и (98):

<96>М2„„Усо,-ся

<98> Усов-ся СиМ Собой-

Таким образом, местоименная группа сам собой или эквива-
лентное этой группе изолированное местоимение сам, сопровож-
дающие возвратный глагол со значением изменения свойств под-
лежащего, являются анафорами. Эти анафоры указывают на то,

ТО додлежащее-контроллер является не только предметом, пре-
терпевающим изменение, но и заключает в себе свойства, обеспе-
чивающие неотвратимое спонтанное осуществление своих собст-
венных изменений при наличии определенных внешних условий.
До в то же время, например, в конструкции (91) подлежащее обо-
значает предмет, в котором при определенных внешних условиях
с неотвратимостью спонтанно начинает осуществляться обозна-
ченное возвратным глаголом изменение, хотя в данном случае
при этом глаголе отсутствует какое-либо анафорическое возврат-
ное местоимение.

Заметившая это явление Н. А. Янко-Триницкая считает, что
слово сам нейтрализует пассивность возвратного глагола и устра-
няет возможность содействующего объекта и что иногда слово сам
сопровождается «формой собой (собою), усиливающей указанное
значение и функцию слова сам* [Янко-Триницкая 1962: 127-128].
Кроме того, Н. А. Янко-Триницкая говорит, что в ряде случаев
глагол не выражает «пассивности действия и без сопутствующего
ему слова сам (сам собой)» [Там же: 129]. Такие конструкции
Н. А. Янко-Триницкая характеризует как конструкции с нейтра-
лизованным пассивным значением.

Интерпретацию Н. А. Янко-Триницкой нельзя признать пра-
вильной, поскольку трехчленная конструкция (99) *Рубашка ра-
зорвалась мальчиком является грамматически неправильной, а
двучленная конструкция (91) имеет не пассивный, а квазипассив-
ный характер. Таким образом, по крайней мере спорным является
сделанное Н. А. Янко-Триницкой утверждение о нейтрализации пас-
сивного значения у возвратных глаголов совершенного вида, по-
скольку они в пассивном значении практически не употребляются.

Поскольку приводимые Н. А. Янко-Триницкой конструкции,
используя предлагаемую нами терминологию, следует назвать ква-
зипассивными, то утверждение, согласно которому в конструкци-
ях с использованием этих местоимений происходит нейтрализация
пассивного значения, равносильно признанию квазипассивного
значения нейтрализованным пассивным значением.

Необходимо отметить, что не во всякой КВПК можно элими-
нировать местоименные рефлексивные составляющие сам / сам
собой, т.е. не для любой КВПК возможна реализация всех трех
структурных формул (96)-(98). А именно, структурная формула (96)
ае может быть реализована в тех случаях, когда в качестве сказуе-
мого КВПК выступают возвратные глаголы с прототипическим
Пассивным значением. Это происходит от того, что, как мы пока-
зали выше, глаголы с прототипическим пассивным значением
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для реализации квазипассивного значения нуждаются в контек-
стной поддержке. Так обстоит дело, например, в КВПК (74)-(89).

Рассмотренный материал, как нам представляется, убедитель-1
но свидетельствует в пользу того, что понять природу местоимен-
ной группы сам собой можно, лишь изучив особенности употреб-
ления возвратных глаголов в качестве сказуемых в КВПК.

Несогласованное сам в группе сам / сап собой
и в группах с местоимением себя

в других косвенных падежах

В последнее десятилетие были опубликованы результаты ис-
следований, посвященных употреблению в текстах как изолиро-
ванного местоимения сам, так и сам в сочетании с различными}!
падежными формами местоимения себя (связанное сам по терми-1

нологии А. Е. Кибрика) [Борисова 1990; Кибрик, Богданова 1995;
Кибрик 1996; Лютикова 1998; Урысон 1995; Янко 1999].

Среди употреблений связанного сам может быть выделено со-
гласованное сам и несогласованное сам [Кибрик 1996: 497].

Согласованное сам встречается, по крайней мере, в двух типах
конструкций:

1)тип самого себя с препозитивным вариантом согласуемого
сам, например:

(100) Мальчик обвинял во всем случившемся самого себя;

2) тип самого себя с постпозитивным вариантом согласуемого
сам, например:

(101) Мальчик обвинял во всем случившемся себя самого.

Несогласованное сам встречается в таких конструкциях, в ко-
торых местоимение сам копирует падеж контроллера рефлекси-
визации, а не повторяет падеж местоимения себя:

3) тип сам себя, с несогласуемым сам, например:

(Ю2) Мальчик обвинял во всем случившемся сам себя.

В настоящей работе исследовано поведение несогласованного
сам в составе местоименной группы сам собой 8 в составе КВПК.

Записи сам и сам собой являются сокращенной записью для, соответствен-
но, сам (-а, -о, -и) и сам (-а, -о, -и) собой (-ою), так как это местоимение, стоящее от-
дельно или в составе приведенной местоименной группы, должно быть согласо-
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]у!ы уже отмечали, что личные формы возвратных глаголов несо-
вершенного вида являются общим морфологическим средством
оформления предикатов как в КВПК, так и в пассивных конст-
рукциях. В то же время личные формы возвратных глаголов со-
вершенного вида являются регулярным средством оформления
лишь предикатов в КВПК. Поэтому, чтобы полностью исключить
синтаксическую омонимию, в дальнейшем изложении мы будем
предпочитать в качестве примеров КВПК, в которых сказуемое
выражено возвратным глаголом совершенного вида:

(ЮЗ) Ботинок разорвался сам собой

(104) Стакан разбился сам собой

(105) Варенье засахарилось само собой д.

Сопоставим примеры конструкций с переходными глаголами
(103)-(105), с одной стороны, и примеры конструкций с парными
возвратными глаголами (106)-(108), с другой стороны:

(106) Мальчик увидел сам себя в зеркальной витрине

(107) Мальчик сам себе подарил подарок

(108) Мальчик сам о себе все рассказал.

В примерах (106)-(108) мы сталкиваемся с несогласованным
сам в сопровождении винительного, дательного и предложного
падежа местоимения себя в составе активной конструкции; а в
примерах (103)-(105) — с несогласованным сам в сопровождении
творительного падежа местоимения себя в составе КВПК.

При элиминации сам в конструкциях (106)-(108) не только
сохраняется грамматическая правильность конструкции, но и со-
держание высказывания, в котором сам элиминировано, совпа-
дает с содержанием исходного высказывания с точностью до сте-
пени подчеркивания рефлексивизации:

(Юба) Мальчик увидел себя в зеркальной витрине

(Ю7а) Мальчик себе подарил подарок

(Ю8а) Мальчик о себе все рассказал.

Вано с подлежащим по роду и числу, а местоимения собой и собою в данном слу-
чае являются свободными вариантами.

Группа сам собой может употребляться только в КВПК с возвратными гла-
голами в качестве сказуемых и не может входить в состав КВПК с причастиями
в*-н/-тп в качестве сказуемого. Например, конструкции (103)-(105) безупречны,
8 то время как приводимые далее аналогичные конструкции с причастиями на -н/-т
являются грамматически неправильными: *Ботинокразорван сам собой; *Ста-
кан разбит сам собой; *Варенье засахарено само собой.
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В то же время упразднение местоимения сам из состава ме-
стоименной группы сам собой в примерах (103)-(105) приводит
совсем к другому результату, а именно к грамматически непра-
вильным конструкциям (103а)-(105а):

(ЮЗа) *Ботинок разорвался собой
(104а) *Стакан разбился собой
(Ю5а) *Варенъе засахарилось собой.

Упразднение из состава конструкций (106)-(108), соответст-
венно, местоимений себя (вин.), себе, о себе приводит либо к поте-
ре грамматической правильности конструкции (1066), либо к из-
менению содержания высказывания (107б)-(108б):

(1066) * Мальчик увидел сам в зеркальной витрине
(1076) Мальчик сам подарил подарок
(1086) Мальчик сам все рассказал.

В то же время местоименная группа сам собой может быть со-
кращена до одного элемента сам и при этом содержание высказы-
вания останется таким же с точностью до степени подчеркивания
рефлексивизации, например:

(1036) Ботинок разорвался сам;
(1046) Стакан разбился сам;

(1056) Варенье засахарилось само.

Сравнение групп примеров (103а)-(108а) и (106а)-(108а), а
также (103б)-(1086) и (106б)-(108б) показывает, что трансфор-
мационные характеристики конструкций, в которых сам входит
в местоименную группу сам собой, отличаются от трансформаци-
онных характеристик конструкций, включающих в свой состав
сочетания несогласованного сам с другими косвенными падежа-
ми возвратного местоимения. Причины .такого различия транс-
формационного поведения конструкций (103)-(105) и (106)-(108),
как нам представляется, кроются именно в том, что группа сам
собой в рассмотренных выше примерах (103)-(105) входит в со-
став КВПК, а местоименные группы сам себя, сам себе и сам о се-
бе в примерах (106)-(108) входят в состав активных конструкций
(сокращенно АК).

Не возникает сомнения, что в активных конструкциях (106)-
(108) местоимениями себя, себе и о себе управляет глагол-сказу-
емое. Что касается КВПК (103)-(105), то без специального иссле-
дования не представляется возможным однозначно ответить на
вопрос: управляет ли глагол-сказуемое КВПК местоимением со-
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бой, входящим в местоименную группу сам собой или же группа

сам собой не расчленяется на составляющие и является атрибу-
том КВПК, рассматриваемой как единое целое. Поскольку, с од-
ной стороны, эта группа может быть сокращена до элемента сам,
но, с другой стороны, в ряде случаев в реальных текстовых упот-
реблениях в качестве синонима местоименной группе сам собой
выступает местоименная группа сам по себе: (109) Мысль Досто-
евского развивалась сама собой, сама по себе противоречила и
«сводила все концы со всеми концами» (по выражению Розанова)
[Арутюнова 1998: 869]. Е. В. Урысон указывает также на синони-
мичность сам I сам собой и наречий стихийно, самопроизвольно,
спонтанно в тех случаях, когда речь идет о неодушевленных
предметах [Урысон 1995: 102].

Н. Д. Арутюнова также, разбирая пример (110) — Ты что та-
кой злой? — напрямую спросил Чижов. — Вырвалось. Не соби-
рался спрашивать, а спросилось, говорит, что «оба глагола — вы-
рвалось и спросилось — принимают местоименную форму само
собой, сочетающую именительный и творительный падежи, и это
как бы приводит их к общему знаменателю: замыкает конструк-
цию и делает ее самодостаточной. Иногда значение самодостаточ-
ности выражается местоимением само', само думается» [Арутю-
нова 1998: 811].

Различия в поведении несогласованного связанного сам в со-
ставе АК, с одной стороны, и в составе КВПК, с другой стороны,
объясняется, по-видимому, тем, что в этих двух залоговых типах
конструкций связанное сам употребляется в качестве анафоры к
подлежащим с разными ролевыми характеристиками. А именно,
подлежащее в АК принято характеризовать как агенс, в то время
как подлежащее в КВПК, как нам представляется, должно быть
охарактеризовано как пациенс. Функция сам / сам собой в КВПК
состоит именно в том, чтобы показать, что в данном случае во-
преки инертности, связанной с ролевой сущностью пациенса, в
пациенсе происходит самопроизвольное развитие заложенных в
нем при сотворении мира свойств.

Заключение

Глагольные формы, выступающие в качестве сказуемых ПК,
принято считать формами страдательного залога. А как классифи-
цировать с точки зрения залоговой принадлежности сказуемые
КВПК? Прямого ответа на этот вопрос грамматики, как правило,
Не содержат. Однако в КВПК регулярный характер носит оформле-
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ние сказуемых с помощью возвратных форм глагола совершенного I
вида, а составители грамматик указывают на спорадический ха-1
рактер такого оформления страдательного залога [АГ 1980: 61614
Такие указания на случайный характер присутствия возвратных •
форм глагола совершенного вида в парадигме страдательного зало» 1
га можно считать косвенным указанием на то, что грамматисты не
причисляют сказуемые КВПК к формам страдательного залога. :

Мы уже ставили под сомнение последовательность и внутрен*
нюю непротиворечивость такой трактовки глагольных форм, вы»
ступающих в качестве сказуемых в ПК и в КВПК [Гаврилова 1998;У|
2001]. Продолжим это обсуждение. В настоящее время наиболее
распространенной является точка зрения, согласно которой грам-
матической залоговой оппозицией признается лишь оппозиция 1
«актив» — «пассив», например: Рабочие строят дом <-> Дом стро-1
ится рабочими10. Т. е. общепризнанным является, что возврат*
ный и производящий невозвратный глагол связаны между собощ
грамматическими залоговыми отношениями лишь в том случае^!
когда возвратный глагол имеет пассивное значение. В то времяя
как все глаголы на -ся, оппозиции которых с производящими пе-1
реходными глаголами наполнены другим содержанием, рассмат*
риваются как входящие с этими производящими глаголами в 1
словообразовательные отношения в рамках действительного за*
лога. Поэтому все возвратные глаголы не пассивного значения
объединяются в различные лексико-семантические группы соот-
ветственно характеру взаимоотношения значений возвратного Я1

невозвратного глаголов и объявляются глаголами действительно"
го залога. Такое описание представлено, например, в последней |
версии академической грамматики [АГ 1980].

С этой же точкой зрения, но высказанной в более эксплицит-
ной форме, мы встречается у Э. Ш. Генюшене: «все классы реф-
лексивных глаголов, например в русском языке, кроме пассива, •'
ограничены по объему и потому являются словообразовательны-
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Рассмотрим следующий пример, который прозвучал в радиоэфире: Дерев-
ня не умирает, деревня строится. Строятся новые дома. По нашему мнению, в
этом примере словоформа строятся в сочетании с подлежащим дома имеет про-
тотипическое пассивное значение, в то время как словоформа строится в соче-
тании с подлежащим деревня имеет периферийное квазипассивное значение,
поддерживаемое контекстом деревня не умирает. По принятой в настоящее вре-
мя залоговой теории они должны быть проинтерпретированы по-разному. Под-
робно этот вопрос рассматривается в нашей работе «Возвратные глаголы совер-
шенного вида с квазипассивным значением и их место в залоговой системе рус-
ского глагола». Эта работа должна быть опубликована в четвертом томе Трудов ас-
пектологического семинара МГУ под руководством М. Ю. Чертковой.

ми классами» [Генюшене 1983: 9]. Но и авторы раздела «Залог»

3 академической грамматики, и Э. Ш. Генюшене не учитывают
продемонстрированное в этом исследовании разделение пассив-
ного значения на прототипическое пассивное значение и перифе-
рийное (обусловленное контекстом) пассивное значение.

В данном исследовании мы показали, что в русском языке
имеет место разделение на два подкласса класса парных переход-
ного и возвратного глаголов, соотносимых с переходными глаго-
лами по модели объектной конверсивной трансформации (17). А
именно, в первый из этих двух подклассов входят глаголы, кото-
рые имеют прототипическое пассивное значение, а квазипассив-
ное значение у глаголов этого класса всегда носит периферийный
характер. Условно назовем этот класс глаголов глаголами типа
строиться, или глаголами с пассивным типом результирующей
конверсивной конструкции. Во второй из этих двух подклассов
входят глаголы, которые имеют прототипическое квазипассив-
ное значение, а пассивное значение у глаголов этого класса все-
гда носит периферийный характер. Назовем этот класс глаголов
глаголами типа разрушаться или глаголами квазипассивным ти-
пом результирующей конверсивной конструкции.

У возвратных глаголов, парных переходным глаголам иниции-
рующего типа, возможно только периферийное пассивное значение,
другими словами, у этих глаголов пассивное значение возникает
только за счет контекстной поддержки, например: (111) В по-
следнее десятилетие разрушаются моральные устои общества,
и весьма успешно.

В свою очередь, у возвратных глаголов, парных переходным гла-
голам инициирующего типа, возможно только периферийное квази-
пассивное значение, другими словами, у этих глаголов квазипассив-
ное значение возникает только за счет контекстной поддержки, на-
пример: (112) У тебя дача как будто сама собой строится.

Можно принять два разных решения:

1) признать периферийные, вызванные к жизни только кон-
текстом, пассивное и квазипассивное значения равноправ-
ными с прототипическим пассивным и квазипассивным
значениями возвратного глагола;

2) признавать периферийные, вызванные к жизни только контек-
, стом, пассивное и квазипассивное значения окказиональными

формами, т. е. не считать их равноправными с прототипи-
ческим пассивным и квазипассивным значениями возврат-
ного глагола.
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Независимо от того, какое из этих двух решений будет приня*
то, остается неверным процитированное выше утверждение
Э. Ш. Генюшене относительно того, что все классы русских воз»
вратных глаголов, кроме пассива, ограничены по объему. Но пре-
вращение этого утверждения з правильное утверждение уже бу-
дет зависеть от того, первое или второе решение мы примем:

1. Если принято первое решение, то правильная редакция бу-
дет выглядеть следующим образом: «Одни и те же парные
возвратные глаголы в составе объектных конверсивных кон-
струкций в русском языке всегда включают как словоупот-
ребления с пассивным значением, так и словоупотребления
с квазипассивным значением, поэтому следует говорить о
грамматикализованности не пассивного, а пассивно-квази-
пассивного значения». '

2. Если принято второе решение, то правильная редакция буг
дет выглядеть следующим образом: «Парные возвратные
глаголы в составе объектных конверсивных конструкций в 1
русском языке распадаются на два класса. Одни возвратные
глаголы в составе объектных конверсивных конструкций в |
русском языке всегда включают только словоупотребления
с пассивным значением (глаголы типа строиться), другие
возвратные глаголы в составе объектных конверсивных кон-
струкций в русском языке всегда включают только слово-
употребления с квазипассивным значением (глаголы типа
разрушаться). Поэтому для глаголов типа строиться сле-
дует говорить о существовании пассивного залога, а для
глаголов типа разрушаться следует говорить о существова-
нии квазипассивного залога».

Мы склоняемся к первому решению по той причине, что вве-
дение в рассмотрение переходности преобразующего и иниции-
рующего типа позволяют нам увидеть, что семантические и мор-
фологические различия ПК и КВПК являются следствием семан-
тических различий исходных активных конструкций. Существо-
вание этих семантических различий не мешает рассматривать
как формы единого действительного залога личные формы пере-
ходных глаголов. По аналогии мы предлагаем совокупное множе-
ство, состоящее из сказуемых ПК и сказуемых КВПК, рассматри-
вать как множество форм единого страдательного залога. ПрЯ
этом мы будем вынуждены отказаться от синонимии терминов,
содержащих прилагательные пассивный и страдательный, я

употреблять эти термины таким образом, чтобы в объем понятия
страдательная конструкция входили объемы понятий пассивная
конструкция и квазипассивная конструкция [Гаврилова 1998; 1999].

ПК и КВПК противостоят АК как некоторое единство, так как
в АК представлено событие, в котором активный субъект вызыва-
ет возникновение, становление или развитие какого-либо изме-
нения в некоторой субстанции, а в ПК и в КВПК центром события
является субстанция, испытывающая это изменение. Благодаря
наличию такой общности и целесообразно объединение ПК и
КВПК под общим названием страдательная конструкция. Семан-
тика слова «страдательный» не противоречит присвоению этого
эпитета взятым как совокупность АК и КВПК, так как в совокуп-
ность они объединены по признаку претерпевания изменения, а
«страдающий», «страдательный» это именно претерпевающий.

Сказуемые ПК и КВПК объединяются таким общим свойст-
вом, как отсутствие в протекании обозначаемых ими изменений
фазы намерения. Итак, переходные глаголы употребляются для
обозначения произвольных действий, т. е. действий, которые в
одних и тех же условиях можно совершать, а можно и не совер-
шать в зависимости от намерений и желаний субъектов этих дей-
ствий; а возвратные глаголы в составе объектных конверсивных
конструкций (как пассивных, так и квазипассивных) употребля-
ются для обозначения изменений, которые не могут не происхо-
дить при стечении определенных обстоятельств, т. е. для осуще-
ствления которых существуют определенные необходимые и дос-
таточные условия. При этом либо человек создает и варьирует ус-
ловия, при которых этот процесс с неизбежностью осуществляет-
ся (КВПК), либо человек своими физическими и интеллектуаль-
ными силами непосредственно воздействует на предмет с помо-
щью различных орудий (ПК), что также можно трактовать как
наличие необходимых и достаточных условий для изменения
предмета. Таким образом, возвратные глаголы в составе объект-
ных конверсивных конструкций (как КВПК, так и ПК) описыва-
ют закономерные изменения, т. е. изменения, которые не могут
не наступить в определенных условиях вследствие действия фи-
зических, химических, биологических и социальных законов.

В предложенную нами систему противопоставления действи-
тельного и страдательного залога может быть непротиворечиво
встроен и новый тип объектных конверсивных конструкций, описы-
вающих изменения, происходящие в предмете в результате иниции-
руемой человеком работы им же созданных технических агрегатов.
Если эти агрегаты работают в полностью автоматизированном ре-
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жиме, при котором участие человека сводится к запуску этих агрега-
тов и обеспечению их электропитанием, то можно говорить, что эти
агрегаты моделируют процессы специфически антропогенного воз-
действия на предмет. Для обозначения таких полностью автоматизи-
рованных процессов, моделирующих специфически антропогенные
процессы, в русском языке используются возвратные глаголы, восхо-
дящие к переходным глаголам преобразующего типа, в составе КВПК:
(112) Посуда вымылась (о мытье в посудомоечной машине); (113)
Белье постиралось (о стирке в стиральной машине); (114) Текст пе-
ревелся (о переводе в автоматизированной системе перевода).

Такое употребление возвратных глаголов возникло на наших
глазах преимущественно в сфере разговорной речи. В граммати-
ческих и лексикографических описаниях конструкции, подоб-
ные (111)-(114), пока не фиксируются. Периферийное для этих
глаголов квазипассивное значение в таких конструкциях под-
держивается не лингвистическим, а экстралингвистическим кон-
текстом: существованием агрегатов, выполняющих действия, ко-
торые ранее могли осуществляться лишь за счет непосредствен-
ного участия в этом процессе человека.

Если в ряду других рассматривать и процессы, осуществляю-
щиеся в режиме полной автоматизации, которые в настоящее время
активно проникают в нашу жизнь, то придется выделить не два, а
три типа денотативных ситуаций, а именно:

1) моделирование природных процессов;
2) специфически антропогенное воздействие на окружающую

среду;

3) моделирование специфически антропогенного воздействия
на окружающую среду.

Эти три типа денотативных конструкций в русском языке мо-
гут быть описаны с помощью объектных конверсивных конст-
рукций либо пассивного, либо квазипассивного типа:

1. Ситуация моделирования природных процессов, когда из-
менения осуществляются благодаря тому, что человек тратит
свою энергию на создание условий, необходимых и доста-
точных для инициации природного саморазвертывающего-
ся процесса, например: (115) Белье сушится; (116) Белье
высушилось, описываются с помощью КВПК.

2. Ситуация специфически антропогенного воздействия, ко-
гда изменения, осуществляются за счет непосредственного
энергетического участия человека, например: (11) Белье сти-
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рается (но недопустимо (117) * Белье постиралось (в ситуа-
ции ручной стирки)), описываются с помощью ПК.

3. Ситуация моделирования изменения специфически антропо-
генного воздействия, когда изменения осуществляются техни-
ческим устройством, которое запускает человек, например:
(118) Белье стирается; (119) Белье постиралось (в ситуации
машинной стирки), описываются с помощью КВПК.

В ситуации машинной стирки человек становится уже не аген-
сом-исполнителем, а агенсом-инициатором. При этом не до конца
ясно, какую роль в ситуации полной автоматизации специфически
антропогенного воздействия получает словоформа машина , например
в предложении: (120) Машина стирает сразу 5 килограммов белья.
Бели исходить из того очень удачного и точного определения инст-
румента, которое мы цитировали в начале этой работы [Вежбицка
1985: 317], то в ситуации, описанной с помощью предложения (10),
стиральная машина (устройство, с помощью которого моделируется
специфически антропогенные процессы) перестает быть инстру-
ментом. Но мы до проведения специального исследования не бе-
ремся утверждать, что в подобных ситуациях машина обретает роль
агенса-исполнителя.

Если же вернуться к тому, с чего мы начали наше изложение,
а именно к первичной и вторичной упорядоченности по А. А. Лю-
бищеву, то к первичной упорядоченности (КВПК, описывающие
инициируемые закономерные природные процессы) и вторичной
упорядоченности (ПК, описывающие специфически антропогенное
воздействие) добавляется новый вид упорядоченности, а именно
упорядоченность техносферы, этой рукотворной природы планеты
Земля. Эта форма упорядоченности, с одной стороны, создается в
процессах вторичного упорядочивания изначально хаотической
материи, но с другой стороны, предстает перед нами как новая
Форма созданной человеком космической (первичной) упорядо-
ченности. Мы предлагаем называть ее первичной упорядоченно-
стью второго порядка. Правда, — увы! — далеко не всегда эта
первичная упорядоченность второго порядка, демиургом которой
является человек, достойна звания Гармонии.
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