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I. Введение: цели и методологическое обоснование исследования

Под рефлексивными, или, иначе, возвратными глаголами (далее РГ) в настоя-'!
щей работе вслед за многими исследователями [Генюшене 1983: 1, Князев^
2005: 180, Перцов 2003: 43, Янко-Триницкая 1962: 4] понимаются все русские гла-^
голы, которые имеют так называемый рефлексивный показатель (далее РП) — аф- ]
фикс -ся или его алломорф -сь, независимо от функции и словоизменительного/<
словообразовательного статуса этого показателя.

Исследованию русских рефлексивных глаголов посвящено уже весьма большое »
количество работ. Практически все исследователи сходятся в том, что, образуя с точ- •
ки зрения своего морфемного устройства, т. е. в аспекте формы, весьма однородный
класс, русские РГ интересны прежде всего своей, на первый взгляд, просто удиви-
тельной семантической разнородностью. Несомненно то, что диахронически восхо-,'
дящий к возвратному местоимению РП проделал длинный путь семантического
(грамматикализационного) развития, расширил свои функции и в настоящий момент
обладает значительной полифункциональностью. Большая часть работ, связанных с
русскими РГ, посвящена именно семантике рефлексивных глаголов в современном
русском языке, в связи с чем в них рассматриваются отдельные интересные и про-
блемные случаи, выделяются классы рефлексивных глаголов, а сами эти классы вы-
страиваются в определенную систему. Однако чаще всего в таких работах выделяе-
мые классы перечисляются в виде более или менее структурированного списка, ре-
альная же употребительность глаголов из разных классов и внутренняя лексиче-
ская структура этих классов не обсуждаются вовсе. В лучшем случае присутствуют

1 Мы хотели бы выразить нашу искреннюю признательность С. Г. Татевосову, прочи-
тавшему первую версию настоящей статьи и сделавшему ряд ценных предложений, учтен-
ных нами в процессе редактирования. Разумеется, ответственность за все остающиеся
ошибки и неточности в анализе остается целиком на совести авторов. Исследование ча-
стично поддержано грантом РГНФ «Неканоническое маркирование актантов многомест-
ных предикатов».
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замечания о продуктивности/непродуктивности определенных классов, указаниям
на то, что некоторый класс представляет собой «большую группу глаголов» и т. п.

Думается, что отмеченная лакуна, во-первых, должна быть заполнена по со(
ственно дескриптивным причинам (современная грамматика уже не может игнс
рировать вопросы о реальной употребимости анализируемых единиц, а это ней:
бежно связано с выяснением их частотных характеристик), а во-вторых, открывае
путь для более полного понимания грамматикализационных процессов, связанны
с развитием семантического потенциала РП, т. е. в конечном счете, РГ.

Единственное известное нам исследование, специально посвященное пробл<
ме количественных характеристик РГ, принадлежит Э. И. Королеву [Короле
1968]. Названная работа, к сожалению, так и не была опубликована; ценнейши
данные, представленные в ней, практически не используются в современных ш
следованиях. Не останавливаясь подробно на некоторых методологических ш
безупречностях, допущенных в этой работе, следует сразу отметить, что она был
проведена в ту эпоху, когда количественный анализ был почти неизбежно связан
изучением словаря, т. е. с выяснением того, что теперь принято называть {ур
/гщиепсу—для каждого из выделяемых в этой работе классов подсчитывалось кс
личество входящих в него глагольных лексем, но не реальная употребительное!

этих лексем в текстах.
Благодаря созданию Национального корпуса русского языка (НКР^

\у\у\у.ш8согрога.ги) стало возможным смотреть на русские рефлексивные глагол:
с новой стороны, а именно выяснить для каждого класса ту количественную х;
рактеристику, которую можно назвать 1оЬеп /гедиепсу, другими словами, выя<
нить, как часто употребляются в текстах лексемы из соответствующих кла<
сов. В настоящем исследовании ставится именно эта задача. Помимо этого, дл
каждого класса на основе зафиксированных употреблений выясняется то, каки
образом суммарная частотность глаголов класса складывается из текстовой ч;
стотности отдельных входящих в него лексем. Таким образом, на это втором эт;
пе ставится вопрос о лексическом разнообразии выделяемых классов.

Думается, что полученные в настоящем исследовании данные в дальнейше
можно использовать при описании характера отношений между классами РГ, пред
ставлении синхронного среза развития РП -ся, определении продуктивности тог
или иного класса, изучении процессов порождения речи. Частотность классов Р
должна сказываться на их отражении в ментальном лексиконе, на их продуктш
ности, на их усвоении детьми и на их дальнейшем диахроническом развитии.

Ключевым принципом исследования был метод сплошной выборки, т. е. пс
лученные по запросу к корпусу РГ анализировались без исключений. Данный м<
тод позволяет представить объективные данные по статистическим характерней
кам классов РГ в современном русском языке. В названном отношении это иссл*
дование отличается от многих имеющихся работ, в которых обсуждались лишь о'
дельные примеры, чаще всего — яркие представители своих классов, в результа!
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чего за рамками рассмотрения часто оказывались многие «проблемные случаи». Л
оставалось совершенно неясным, охватывали ли предлагавшиеся классификаь
все рефлексивные глаголы или только их часть.

Основным материалом исследования послужила выдача по запросу «глаг
медиальный залог» («медиальный» в разметке НКРЯ эквивалентно РГ, из запр„
исключались причастия2) в подкорпусе художественных произведений, созданньй
за последние 50 лет1. При этом анализировались тексты со снятой омонимией, •
есть те, которые допускали поиск по грамматическим показателям. Всего бь
проанализировано 10 000 употреблений РГ.

Последующие части статьи структурированы следующим образом. В раздел^
II вводится понятие соотносительности РГ, обсуждаются свойства несоотносительс*
ных и частично-соотносительных РГ, а также их частотность в текстах. Далее
деле III выстраивается система классификации соотносительных РГ на основе и»
деривационных отношений с исходным нерефлексивным глаголом (НРГ). В
ле IV приводятся данные о частотности выделенных классов соотносительных РГ $:
текстах, и сделанные наблюдения увязываются с грамматикализационнымразвити-1
ем РП. В разделе V рассматриваются меры лексического разнообразия выделенных 1
классов соотносительных РГ. Заключительный раздел VI содержит основные выво-
ды исследования.

II. Признак соотносительности: соотносительные,
несоотносительные и частично-соотносительные РГ

Для классификации РГ был выбран деривационный подход, т. е. все РГ рас-
сматривались исключительно в связи с их нерефлексивными коррелятами. Осно-
ванием для классификации служили только те изменения в значении и в синтак-
сической структуре, которые фиксировались при сопоставлении РГ и соот-
ветствующего ему нерефлексивного глагола. При таком подходе на первом этапе
классификации РГ разделяются на классы по признаку соотносительности. При
определении соотносительных РГ, то есть РГ, имеющих соотносительный нереф-

Решенис не учитывать причастия при подсчетах было связано с тем, что парадигма
причастий отличается в залоговом отношении от других форм глаголов, ср. редактируемый
и редактирующийся (два способа выражения значения пассива в причастии, один из кото-
рых не связан с использованием РП), но редактируется (единственный способ выражения
значения пассива для личных форм требует использования РП).

Выбор именно художественных текстов неслучаен. Дело в том, что про тексты дру-
гих жанров и регистров известно, что в них имеются специфические черты, связанные с
частотностью РГ различных классов. Так, например, пассивные конструкции особенно ча-
стотны в деловых и канцелярских текстах и, наоборот, сравнительно редки в спонтанной
устной речи. Мы исходили из того предположения, что художественные тексты максималь-
но нейтральны в изучаемом отношении. В дальнейшем возможно изучение вопроса о том,
как рассматриваемые количественные характеристики преломляются в текстах других типов.
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лексивный коррелят, мы опирались на предложенные Э. Ш. Генюшене критерии
соотносительности исходного глагола и его рефлексивного деривата.

1 формальная соотнесенность: у РГ должен быть совпадающий с ним по фор-

ме глагол без рефлексивного показателя.
2. Синтаксическая соотнесенность: синтаксические свойства РГ должны изме-

няться согласно какой-то регулярной модели.
3. Лексическая соотнесенность: РГ должны сочетаться с актантами тех же лек-

сических и семантических классов, что и НРГ.
4. Семантическая соотнесенность: изменение значения глагола должно проис-

ходить согласно какой-то регулярной модели.
Таким образом, соотносительным глаголом считается тот, который соответ-

ствует всем четырем условиям. Несоответствие же рефлексивного глагола какому-
то из приведенных признаков делает этот глагол несоотносительным [Сеппшепе

1987: 145].
В результате применения названных признаков были получены 3 класса РГ:

несоотносительные РГ (РГ, по каким-либо причинам не имеющие соотноситель-
ного коррелята), соотносительные РГ (РГ, имеющие соотносительный коррелят),
а также промежуточный класс частично-соотносительных РГ.

Как следует из уже сказанного, несоотносительные глаголы, строго говоря,
вообще не образуют хоть сколько-нибудь однородной группы: глагол мог быть от-
несен к классу несоотносительных по целому ряду совершенно различных при-
чин. В зависимости от характера этих причин несоотносительные РГ можно раз-

делить на две большие группы.
В первую группу попадают такие РГ, которые не являются регулярно слово-

образовательно производными не только от ожидаемого «парного» НРГ, но и ни
от какого другого глагола русского языка. Эта группа может быть далее разбита на

два подкласса:
• необратимые РГ, или гепех1уа 1апплп,—такие РГ, которые даже формально не

имеют коррелята без аффикса -ся/-сь: бояться, улыбаться, проснуться, нра-

виться и т. д.;
• собственно-несоотносительные РГ — это РГ, которые имеют парный глагол

без рефлексивного показателя, но по смыслу с ним не соотносятся или соотно-
сятся индивидуальным для данной пары образом (пытать-пытаться, жало-

вать-жаловаться).
Во вторую группу попадают такие глаголы, которые являются словообразова-

тельно производными, но для которых в качестве словообразовательной базы вы-
ступает не ожидаемый «парный НРГ», а какой-то другой глагол. Глаголы из этой

также можно разделить на два подкласса.
Приставочные РГ—РГ, которые словообразовательно связаны не с НРГ, а с
Другим РГ, от которого они образуются путем присоединения приставки. В
данную подгруппу попадают глаголы, исходными для которых являются как
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соотносительные РГ (заворочаться <= ворочаться), так и несоотносительнь
РГ (засмеяться <= смеяться).

• Приставочно-суффиксальные РГ, т. е. те, у которых словообразовательный фо
мант представлен циркумфиксом—аффиксом -ся/сь в комбинации с приставкой
бегать => разбегаться, есть => наесться (ср. натанцеваться, накричаться)*
Как уже было сказано, в отдельный промежуточный класс были выделе*

частично-соотносительные РГ, т. е. такие глаголы, которые в процессе дерива!
ции помимо регулярного деривационного значения приобретают дополнителы
индивидуальный смысл. В таких РГ легко выделяются черты какого-либо класс
соотносительных глаголов (что позволяет разбить их на такие же группы, что и с

относительные РГ, о чем см. далее), однако этим значение рефлексивного показа-1
теля не исчерпывается; разница в значении между РГ и НРГ не сводится к некото»"!
рому абстрактному регулярному значению. Другими словами, частично*!
соотносительные РГ одновременно:

1) тесно связаны по значению с производящими НРГ;

2) содержат такой сдвиг значения, который можно описать, обратившись к уров-1
ню актантной структуры двух предикатов;

3) содержат дополнительные индивидуальные сдвиги в значении по сравнению
с НРГ.

В качестве примеров частично-соотносительных РГ можно рассмотреть глаго-
лы оправдываться (с= оправдывать), кинуться (<= кинуть). Значение РП -ся у гла-
гола оправдываться очень близко к тому, которое фиксируется в классе собственно-
рефлексивных РГ. Однако между оправдывать и оправдываться есть некоторые
дополнительные семантические различия. Оправдывать означает доказывать не-
винность кого-либо, т. е. признать кого-либо невиновным в чем-либо. Это глагол не
обязательно речевой. Глагол оправдываться обязательно выражает значение речи,
т. е. оправдываться значит 'говорить/объяснять, что ты не виноват в чем-либо', при
этом в оправдываться обычно присутствует некий пейоративный оттенок, т. е. за-
ложено как бы недоверие говорящего к объяснениям оправдывающегося.

(1) Судья Владимир Сердюков, известный тем, что оправдал обвиняемых по делу
о взрыве на Котляковском кладбище, читал приговор почти 3 часа. [Евгений
Чубаров. Виноватых нет. По делу Холодова вынесен оправдательный приго-
вор // «Известия», 2002.06.26]5

(2) Неужели вам не совестно заставлять оправдываться женщину, к которой
вы испытываете если не любовь, то страсть, потому что к такой красивой

Эти глаголы попадали в класс нссоотносительных из-за того, что в настоящем иссле-
довании изучался именно процесс деривации, маркируемой РП. Строго говоря, они могли бы
быть изучены и далее разделены на подклассы в зависимости от того, являются ли они соот-
носительными в аспекте того словообразовательного процесса, формантом которого является
соответствующий циркумфикс. См. подробнее о циркумфиксальных РГ в [Зевахина 2007].

Все примеры, приведенные в работе, если не указано иное, взяты из НКРЯ.
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усенщине невозможно не испытывать страсть. [Алексей Слаповский. Жизнь
Лагарпова (1999)]

рГ кинуться очень похож на автокаузативный РГ: субъект целенаправленно
тает так, что он оказывается в новом состоянии, именно в том состоянии, кауза-

которого выражается соответствующим переходным НРГ. Однако действие
ттесь понимается метафорически: имеется в виду, что субъект начал столь быстрое
вижение, что кажется, что он оторвался от земли и полетел, как если бы его кину-

ли (У глагола кинуть соответствующее употребление не фиксируется).

И) Выскочила из калитки, кинулась к председателю и упала перед ним на колени.
[Борис Екимов. Пиночет (1999)]6

Наконец, третий класс, выделяемый по названному признаку,—это класс со-
относительных РГ, т. е. таких РГ, у которых есть совпадающий по форме глагол
без РП, а изменение значения и синтаксических свойств происходит согласно
одной из регулярных моделей со своим деривационным значением (см. о них под-

робнее ниже).
Обратимся теперь к количественным данным (табл. 1), полученным на обри-

сованном первом этапе классификации.

Таблица 1

Распределение в текстах классов РГ,
выделяемых по признаку соотносительности

Наименование класса Количество употреблений

Несоотносительные РГ

Соотносительные РГ

Частично-соотносительные РГ

5219

4412

369

Процент

52%

44%

4%

Первое, что бросается в глаза, — это неожиданно высокий процент несоотно-
сительных РГ в текстах; выяснилось, что они покрывают более половины всех слу-
чаев употребления РГ (52%). Это наблюдение заслуживает некоторого внимания.
Как видно из полученных данных, доля несоотносительных РГ слишком велика
Для того, чтобы эти глаголы могли быть отброшены как несущественная «перифе-
рия» при описании РГ, как порой это делается в исследованиях, посвященных рус-
ским РГ.

Полученные данные интересно сравнить с той долей, которую составляют не-
соотносительные РГ в лексиконе русского языка. Нами было подсчитано соотно-
шение соотносительных и несоотносительных РГ в словаре А. А. Зализняка [За-

' Таким образом, семантика частично-соотносительного РГ обычно примерно таким
*е образом связана с «композициональной суммой» значения исходного НРГ и значения
какой-то регулярной модели образования РГ, как обычно связаны друг с другом лексико-
семантичсскис варианты одной единицы.
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лизняк 1977]. Всего в словаре зафиксировано 7665 РГ, из них, по нашим подсчета
2254 РГ могут иметь такое значение, которое классифицировалось бы нами
несоотносительное. Таким образом, несоотносительные РГ составляют толь»
30% от всех РГ, представленных в словаре, что существенно меньше того проце
та, которые эти РГ покрывают в текстах, т. е. 52%.

При сопоставлении этих процентов следует учитывать еще два дополнит _
ных момента. 1) В словаре зафиксированы далеко не все соотносительные РГ, на!
пример, не фиксируются многие РГ, имеющие лишь пассивное значение, трак
мое обычно как словоизменительное. 2) Полисемичные РГ попадают в словар
только один раз; при этом нами при анализе словаря в число несоотносительщ
включались все те глаголы, которые являются несоотносительными хотя бы
одном из своих значений. Так, например, глагол заливаться может быть упс
блен в тексте в составе пассивной конструкции. В этом случае он должен был бы!
трактоваться как соотносительный. Однако тот же РГ заливаться может быть ]
пользован и, например, в составе оборота запиваться смехом (ср. *заливатъ сме-~

хай); такое текстовое употребление должно было бы квалифицироваться как несо-,'
относительное. Таким образом, одна словарная единица в словаре А. А. Зализняка
соответствует и соотносительным, и несоотносительным текстовым употреблен»-,
ям. Как уже было сказано, при произведении словарных подсчетов мы учитывали!
такие полисемичные РГ как несоотносительные.

Таким образом, с учетом двух названных обстоятельств полученное нами чис-
ло (30% лексем в словаре подсчитаны как несоотносительные) следует восприни-
мать как некоторую оценку сверху процента несоотносительных РГ в лексиконе
русского языка. При других методах подсчета (например, при работе с таким сло-
варем, куда включались бы пассивные РГ, или при другом методе работы с полисе-
мичными глаголами) доля несоотносительных РГ оказалась бы ниже 30%. Други-
ми словами, различие в доле несоотносительных РГ словаре уз в текстах на самом
деле еще более велико, чем следует из полученных нами цифр.

В связи с этим естественно возникает вопрос о том, с чем же связана столь
высокая частотность несоотносительных РГ в текстах. Как следует из данных,
приводимых в таблице 2, она обусловлена в первую очередь частотной употре-
бляемостью в текстах глаголов из подклассов необратимых и собственно-
несоотносительных РГ (напомним, что вместе эти подклассы образуют первую
группу несоотносительных РГ). Именно для этих подклассов оказывается значи-
тельной разница между частотностью в текстах и частотностью в словаре: если в
текстах они покрывают 39% и 32% случаев от всех несоотносительных РГ соот-
ветственно, то в словаре это совсем небольшие классы, насчитывающие меньше
500 лексем каждый и составляющие от числа всех несоотносительных РГ 15% и
18% соответственно. Таким образом, можно смело утверждать, что эти классы лек-
сически не очень разнообразны (следует полагать, что в словаре А. А. Зализняка
они представлены целиком), но лексемы, входящие в них, сами по себе очень частот-

льь В качестве иллюстрации можно привести данные по трем самым употребитель-

НЬ1М глаголам из подкласса необратимых РГ: казаться (179 употреблений из проа-
нализированной выборки в 10 000 употреблений), остаться (164 употребления) и
бояться (134 употребления); эти три глагола имеют более высокую 1оКеп]'^иепсу,

чем некоторые из регулярных классов соотносительных РГ (см. о них ниже).
Интересно обратить внимание на долю представленности в проанализирован-

ных текстах лексем, имеющихся в словаре (см. последний столбец в табл. 2). Она
чрезвычайно высока для тех же двух подклассов несоотносительных РГ: в выбор-
ке хотя бы по одному разу встретилось 67,2 % имеющихся в словаре необратимых
РГ, и 73,3% собственно-несоотносительных РГ. Таким образом, глаголы из первой
группы несоотносительных РГ в словаре представлены меньшим количеством
лексем, чем глаголы из второй группы, но в текстах встречаются чаще, чем эти по-
следние, благодаря частотности конкретных лексем, входящих в первую группу.

Таблица 2
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Приставочные РГ 504 10% 593 26 % 190

Сделанные наблюдения можно сопоставить с известной морфологической за-
кономерностью, обнаруживаемой в области формы. Действительно, хорошо из-
вестно, что нерегулярные формы и нестандартные словоизменительные парадиг-
мы характеризуют обычно закрытые классы лексем, но при этом лексем, обладаю-
щих обычно достаточно высокой 1о1сеп/гедиепсу (см. хотя бы [ВуЬее 1985: 57 и да-
лее]). На проанализированном русском материале нами была обнаружена анало-
гичная закономерность, лежащая в области значения: истинно семантически не-
регулярные подклассы РГ (необратимые и собственно-несоотносительные) харак-
теризуются сравнительно низкой частотностью класса в словаре (1уре]гециепсу) и
гораздо более высокой частотностью в тексте; очевидно, что речь идет о непродук-
тивных классах лексем, индивидуально запоминаемых носителями.



192 К. В. Гото, С. С. Сай Частотные характеристики классов русских рефлексивных глаголов 193

Совсем иначе дело обстоит с приставочно-суффиксальньши и приставочными
РГ. Хотя в текстах зафиксировано гораздо меньше употреблений РГ этих двух ти-
пов (на них приходится лишь 19% и 10% от всех случаев употребления несоотноси-
тельных РГ соответственно), в словаре глагольные лексемы данных подклассов со-
ставляют 40% и 26% от всех несоотносительных РГ соответственно. Стоит обратить
внимание и на то, что для этих классов в нашей выборке было зафиксировано—хо- ;

тя бы по одному разу—только чуть более 30% процентов лексем, имеющихся в сло-
варе, т. е. процент покрытия словаря в проанализированной выборке для них гораз-
до меньше, чем для необратимых и собственно-несоотносительных РГ. Таким об-

разом, данные подклассы являются гораздо более лексически разнообразными,
чем рассмотренные выше необратимые и собственно-несоотносительные РГ.

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что хотя нами приставочные и
приставочно-суффиксальные РГ рассматривались как подклассы несоотноситель-
ных РГ (так как основным объектом изучения в нашей работе является процесс
деривации, маркируемый РП как таковым), однако в ходе дальнейшего изучения
соотношения регулярного и идиосинкратического в использовании РГ следовало
бы рассматривать эти глаголы как продукты множества отдельных словообразова-
тельных процессов, лишь косвенно связанных с изучаемым процессом ся-
деривации.

III. Классификация соотносительных РГ

Обратимся теперь к соотносительным РГ. Во многом используемая здесь клас-
сификация этих глаголов опирается на уже предлагавшиеся в литературе [Янко-
Триницкая 1962, Королев 1968, Сепш&епё 1987, СеггНзеп 1990, Князев 2005: 173-
202], некоторая новизна касается того, что мы последовательно придерживались |
деривационного подхода: РГ классифицировались в соответствии с тем, каким об- а
разом синтаксические, ролевые и референциальные свойства этих глаголов (см. |
об этих свойствах ниже) соотносятся с соответствующими признаками исходных
НРГ. В этом отношении мы использовали достижения теории диатезы и залога, раз- |
работанной Ленинградской/Санкт-Петербургской типологической школой [Хра-
ковский 1981, Генюшене 1983, Князев, Недялков, 1985, Сепишепё 1987]. Другими
словами, при классификации соотносительных РГ глаголы разделялись на классы в
зависимости от свойств тех абстрактных моделей, которые стоят за их образовани-
ем. Нами было выделено 17 таких регулярных абстрактных моделей и соответ-
ственно 17 классов соотносительных РГ. Далее мы перечисляем эти 17 классов, от-
мечая для каждого из них ключевые свойства соответствующих моделей.

Первую группу классов соотносительных РГ составляют классы, при образо-
вании которых сохраняется структура семантических ролей, но изменяется струк- Ц
тура участвующих референтов и синтаксические свойства глаголов.

1) Собственно-рефлексивные глаголы используются в примерах (4) и (5):

/4) А я еще и одеваться не начал. [Сергей Юрский. Бумажник Хофманна (1993)]
(5) Принесешь хлеб и мойся хоть весь, хоть целый час. [Алексей Слаповский.

Жизнь Лагарпова (1999)]

Рассмотрим РГ одеваться из примера (4). Этот РГ является одноместным не-
переходным, в то время как соотносительный НРГ одевать — двухместным пере-
ходным. Референт, выраженный в позиции подлежащего при глаголе одеваться,
объединяет семантические роли, связанные с позициями субъекта и объекта соот-
носительного НРГ (того, кго одевает, и того, кто оказывается одетым). Таким об-
разом, при образовании собственно-возвратных РГ происходит изменение синтак-
сической и референтной структуры, а собственно ролевая структура предиката
остается неизменной.

При внимательном рассмотрении оказывается, что семантика многих РГ, ча-
сто относимых к числу собственно-рефлексивных, не всегда ограничивается про-
стой кореферентностью субъекта и объекта. Эти глаголы зачастую отличаются
фразеологичностью значений: в них может присутствовать дополнительный ню-
анс значения, не дающий возможности заменить их сочетанием соотносительного
НРГ и возвратного местоимения себя. В качестве классического примера такого
различия приводят обычно глагол застрелиться, в котором в отличие от сочетания
застрелить себя присутствует дополнительный компонент намеренности дей-
ствия [Пешковский 1956: 114]. Подобного рода РГ мы относили к частично-
соотносительным РГ.

2) К числу реципрокальных РГ нами относились глаголы, подобные РГ из
следующих высказываний:

(6) Прыгали и бодались, как годовалые бычки. [Александр Дорофеев. Эле-Фантик
// «Мурзилка», № 1-5, 2003]

(7) Взялись дружно, хотя и беспорядочно, то и дело толкаясь и мешая друг дру-
гу. [Василь Быков. Камень (2002)]

В данной работе под реципрокальными РГ понимаются только те РГ, в семан-
тику которых значение взаимности привносится в ходе деривации при помощи РП.
«Значение взаимности» понимается «как характеризующее ситуации с двумя или
более участниками, каждый из которых является субъектом действия по отноше-
нию к другим участникам и одновременно объектом или адресатом действия с их
стороны» [Князев 2005: 184]. Таким образом, и при деривации глаголов из этого
класса изменения затрагивают синтаксическую и референтную структуру предика-
Та.1ю не ролевую структуру — набор семантических ролей остается неизменным.

Реципрокальные РГ выделяются во всех классификациях РГ. Однако в связи с
гем, что авторы часто исходят скорее из семантических критериев классификации,
Чем из деривационных, в состав этой группы нередко включают такие РГ, в кото-
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рых имеется значение взаимности, но это значение не является деривационным!
например, некоторые необратимые РГ (соглашаться, ср. *соглашатъ), приставочно
суффиксальные РГ (съехаться, производный от ехать, а не от съехать) и т. п.
соответствии с принятыми принципами классификации нами такие глаголы ис!
ключались из числа реципрокальных РГ.

Также нами исключались из числа реципрокальных РГ и такие РГ, у которь
семантика взаимности (симметричности актантов) наследуется от исходных НР1
как у РГ, используемого в следующем примере:

(8) Они познакомились на танцплощадке. [Виктория Токарева. Своя правда (2002)

В этом глаголе присоединение РП воздействует на каузативный компонев
значения (поэтому глагол познакомиться классифицировался как автокауза
ный, см. об этом классе ниже), семантика же симметричности присутствует уже 1
в исходном для него НРГ познакомить.

В нашей классификации к реципрокальным РГ были отнесены как РГ, харак»!
теризующие перекрестную кореферентность референтов подлежащего и прямого»!
дополнения исходного НРГ (целоваться, щипаться), — прямые реципроки в тер*|
микологии Ю. П. Князева, так и РГ, характеризующие перекрестную кореферент-1
ность референта подлежащего и косвенного дополнения (шептаться, шушукать**
ся) — косвенные реципроки в терминологии Ю. П. Князева [2005: 220].

3) Последний класс из первой группы моделей, где изменения затрагивают*
синтаксическую структуру и набор референтов участников, но не собственно ро-
левую структуру предиката, представлен косвенно-рефлексивными РГ. Приме-
ром может служить глагол задаваться из следующего высказывания:

(9) Я даже не знаю, красота ли это, но зато я совершенно уверен, что ни один из
нас, застрявших на той дачке, как мухи на липучке, этим вопросом не зада-
вался. [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)]

Этот класс РГ характеризуется кореферентностью первого и третьего актан-
тов. На синтаксическом уровне происходят элиминация третьего актанта и пони-
жение синтаксического статуса второго актанта: он переходит из прямого дополне-
ния в косвенное. Мы разделяем точку зрения исследователей, предлагающих сле-
дующую интерпретацию значения данных глаголов: задаваться вопросом -
задавать себе вопрос, запасаться товаром = запасать товар для себя [Королев
1968: 19, Плунгян 2000: 215, Храковский 1981: 17]. Такое преобразование, по мне-
нию Э. Ш. Генюшене и В. П. Недялкова, выполняет коммуникативную функцию
уменьшения «веса» актанта при сохранении лексического значения глагола и роли
референта [1991:261].

Следующая группа моделей представлена такими РГ, при деривации которых
происходит элиминация одного из участника на всех трех рассматриваемых уров-
нях— ролевом и, как следствие, референтном и синтаксическом.

4) К числу декаузативных РГ относились те РГ, при деривации которых по-
синтаксического ранга исходного прямого дополнения сопровождается

элиминацией участника, занимавшего при исходном НРГ позицию подлежащего:

ПО) Наверное, в небесной канцелярии сломался компьютер и сигналы не поступа-
ют. [Виктория Токарева. Своя правда (2002)]

(И) Но стройка не кончалась. [Сергей Юрский. Бумажник Хофманна (1993)]

В настоящее время имеется множество различных подходов к декаузативации,
существенным образом различающихся, среди прочего, в понимании того, каким
образом и на каком уровне происходит эта элиминация («в словаре» или «в синтак-
сисе», элиминируется ли при этом каузативное подсобытие или нет и т. д.), см.
подробный обзор в [Коопгг-СагЪоо'еп 2008]. Стоит заметить, что, несмотря на су-
щественные различия в понимании процесса декаузативации, в вопросе отнесе-

ния конкретных употреблений русских РГ к классу декаузативных как будто бы
наблюдается определенное единогласие. Именно поэтому, следуя при описании
этого класса подходу, предлагаемому Е. В. Падучевой [Падучева 2001: 76-77], мы
предполагаем, что процедура подсчетов не претерпела бы существенных измене-
ний при выборе других теоретических ориентиров.

Итак, Е. В. Падучева отмечает, что декаузативные РГ могут образовываться
только от тех переходных НРГ, которые допускают неагентивный субъект. На осно-
ве этого эмпирического наблюдения Е. В. Падучева выстраивает модель, по кото-
рой лексическая деривация декаузатива проходит в три этапа. 1) Деагентивация.
На этом этапе в актантной рамке переходного глагола вместо волитивного Агенса
появляется неагентивный каузатор (природная сила, событие и т. п.), например:
Мальчик открыл окно => Ветер открыл окно. 2) Собственно декаузативация, явля-
ющаяся меной диатезы, связанной со сдвигом внимания с каузатора и его воздей-
ствия на результирующее состояние, например, ветер открыл окно => окно от-
крылось от ветра. 3) Удаление неспецифицированного адъюнкта, т. е. возмож-
ность опущения каузатора: окно открылось.

Таким образом, деривация декаузативных РГ оказывается классическим слу-
чаем актантной деривации. Несмотря на то что согласно описанной выше моде-
ли изменения на ролевом, референтном и синтаксическом уровне происходят не
одновременно, существенным является то, что в конечном счете деривация затра-
гивает все три этих уровнях. Другими словами, в отличие от пассива (о котором см.
ниже) и вообще от залоговых дериватов «декаузатив описывает уже другую ситуа-
цию, которая в отличие от исходной имеет на одного участника меньше» [Плунгян
2000:214].

* 5) Во многом близок декаузативным РГ и выделяемый нами класс эмотивных
Декаузативов, проиллюстрированный в следующих двух высказываниях:

' '2) И я испугалась, что он умрет. [Андрей Геласимов. Жанна (2001)]
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(13) Уйди,— сказал ему человек с ореховыми глазами,— и радуйся, что осталс
жив. [Алексей Слаповский. Не сбылась моя мечта (1999)]

На первый взгляд, может показаться, что выделение этого класса, в само
звание которого вынесен семантический признак эмоционального состояния, про-1
тиворечит заявленному принципу деривационности (а не семантичности) призна-1
ков, положенных в основу классификации. В действительности же, однако, реч
идет все же именно о деривационной специфике соответствующих предикатов;!
Дело в том, что обычные декаузативы производны от таких НРГ, в которых рефе-1
рент, соответствующий подлежащему исходного НРГ, имеет одну семантическ
роль (Агенса, после деагентивации — Каузатора), и именно он удаляется за кадр ц|
ходе деривации. С эмоциональными декаузативами ситуация сложнее. Так, напри-1
мер, в семантической структуре НРГ пугать первый актант имеет двойственную
роль: он является и Эффектором (он—тот, кто пугает, или то, что пугает), и — при!
естественном прочтении глагола—Содержанием эмоционального состояния (кау-1
зируется страх, связанный с определенным стимулом, обычно совпадающим с Эф-1
фектором). При образовании РГ пугаться теряется первый семантический компо-!
нент, но сохраняется второй — в структуре обязательных семантических актантов 3
глагола пугаться отсутствует Эффектор, но присутствует Содержание эмо-|
ции — например, в предложении и я испугалась, что он умрет оно выражено сен- ]
тенциальным актантом.

6) К рассматриваемой группе классов РГ примыкают и автокаузативные
РГ. На примере этого класса можно особенно отчетливо проследить использу-
емый в нашей работе принцип деривационности классификации. Дело в том, что
этот класс описывается как самостоятельный во многих работах, посвященных
русским РГ; в него включаются глаголы, подобные используемым в следующих
примерах:

(14) Тогда я поднималась к ним и забирала его к себе. [Андрей Геласимов. Жанна
(2001)]

(15) Остановимся — не сдвинем! [Василь Быков. Камень (2002)]

Однако классу автокаузативов обычно дается семантическое определение.
Автокаузативные РГ часто определяются как РГ, которые обозначают ситуации с
агентивным субъектом, производящим некое действие с собственным телом, кото-
рое приводит к перемещению в пространстве или изменению положения тела
[Князев, Недялков 1985: 22; Сепш§1епе 1987: 86-87]. В рамках строго деривацион-
ного подхода такое определение не является удовлетворительным: в нем учитыва-
ются семантические признаки, не привносимые в ходе деривации, а «наследуе-
мые» от НРГ (например, семантика перемещения в пространстве присутствует
уже в значении производящих НРГ поднимать, остановить). В настоящем иссле-
довании понимание автокаузативных РГ несколько модифицировано. К числу ав-

аузативных глаголов в нашей работе отнесены такие РГ, значение исходного
которых можно определить следующим образом: 'субъект делает так, что

бъект оказывается в состоянии или процессе Р'. Тогда значение автокаузативного
рГ будет таким: 'субъект каким-то образом делает так, что он сам оказывается в

остоянии или процессе Р'. Непосредственным следствием использования приве-
денного определения является то, что к этому классу глаголов мы относили не
только глаголы движения, но и, например, такие глаголы, как тренироваться,
учиться, собираться, прятаться.

Как видно, при принятом понимании автокаузативы оказываются близки
собственно-рефлексивным РГ. Общим является то, что подлежащный участник
имеет одновременно семантические свойства Инициатора (я Агенса) и Конечной
точки (~ Пациенса, Темы). Различие же заключается в том, что в собственно-
рефлексивных глаголах этот участник имеет более или менее полный набор при-
знаков, характеризующих агентивного участника соотносительного НРГ (так, че-
ловек одевающийся проделывает примерно те же манипуляции с одеждой, что че-
ловек, который кого-то одевает), в то время как центральный участник
автокаузативной ситуации выступает в роли более абстрактного Каузатора тех из-
менений, которые в конечном счете затрагивают его самого, но не проделывает
всех тех действий, которые характеризуют Агенса соотносительного НРГ (т. е.
тренирующийся человек, строго говоря, никого не тренирует, а учащийся чему-
то — никого не учит).

7) В рассматриваемую группу классов РГ входят и РГ непроизвольного дей-
ствия. К этому классу относятся глаголы, в которых произошла элиминация одно-
го из участников исходной нерефлексивной конструкции, а оставшийся участник
приобретает роль Неволитивного Агенса, то есть Агенса, потерявшего намерен-
ность (волитивность) совершения действия и контроль над этим действием, как в
следующих примерах:

(16) Высокий Андрей толкнул меня, и я свалился в большую лужу. [Андрей Геласи-
мов. Нежный возраст (2001)]

(17) Я запутался в поводках, упал, и они разбежались. [Андрей Геласимов. Неж-

ный возраст (2001)]

Референт субъекта РГ непроизвольного действия обязательно является оду-
шевленным. Эти глаголы занимают промежуточную позицию между автокаузати-
вами и декаузативами. С одной стороны, они сближаются с декаузативами, так как
описываемое ими действие является неконтролируемым и ненамеренным, с дру-
гой стороны, они схожи с автокаузативными РГ в силу того, что их подлежащный
У^стник сам делает так, что оказывается в новом состоянии или процессе. Други-
ми словами, у РГ непроизвольного действия, как и у автокаузативов, референт под-
Лежащного участника имеет семантические признаки, наследуемые от обоих цен-
тральных участников исходного переходного НРГ.
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Итак, под РГ «непроизвольного действия» мы понимаем РГ, у которых РП ~ся
указывает на то, что субъект сам делает так, что он оказывается в некоем новом со-
стоянии или процессе, однако совершает он это действие ненамеренно.

8) Разрабатывая систему классификации РГ, мы выделили еще один класс РГ
относящихся к рассматриваемой группе, характеризуемой элиминацией одного из I
участников. Речь идет о некаузативных РГ. Данный класс РГ можно проиллю- <
стрировать следующим примером: Лошадь распряглась (ср. конструкцию с исхо-1
дным НРГ: Я распряг лошадь). Некаузативные РГ сходны с автокаузативами в томи
что у них сохраняющийся референт приобретает признаки обеих ролей, характе- \
ризующих структуру соотносительного НРГ, а именно активность агенса и изме-'
некие состояния, характерное для пациенса. Однако этот единственный сохраняю-
щийся участник не характеризуется наличием сознательной каузации, характер-
ной для автокаузативов. Можно сразу заметить, что в проанализированной выбор-
ке глаголы этого класса нам не встретились (более подробное их обсуждение мож-
но найти в работах И.Б.Долининой [1991: 334], а также Э. Ш. Генюшене и
В. П. Недялкова [1991: 265], и здесь они далее не рассматриваются.

Следующую группу классов образуют РГ, при деривации которых происходит
перераспределение синтаксических рангов актантов, но не затрагиваются набор
семантических ролей и количество референтов участников ситуации.

9) Наиболее заметным классом РГ из этой группы являются пассивные
РГ. При пассивной деривации участник, занимавший в структуре исходного НРГ
позицию прямого дополнения, перемещается в позицию подлежащего. При обра-
зовании «полного пассива» участник, соответствующий подлежащему исходной
конструкции, сохраняет свою семантическую роль, но синтаксически смещается в
косвенную позицию, как в следующем примере:

(18) Тема эта с неизменным гостеприимством поддерживалась хозяевами и ни
разу на моей памяти не подвергалась ограничениям из фамильных или педаго-
гических соображений. [Фазиль Искандер. Путь из варяг в греки (1990)]

Хочется отметить, что наряду с «полными» пассивными конструкциями в рус-
ском языке часто встречаются пассивные конструкции, исходными для которых яв-
ляются неопределенно-личные предложения (ср. [Плунгян 2000: 199-200]). Хотя
на синтаксическом уровне Агенс не выражен ни в активной, ни в пассивной кон-
струкции, на семантическом уровне он, несомненно, присутствует, как в следую-
щем примере:

(19) Мои книги публикуются и будут опубликованы все до единой. [Сергей Довла-
тов. Переводные картинки (1990)]

Исходной структурой активной структурой для приведенного употребления
следует признать конструкцию с невыраженным Агенсом (мои книги публикуют).
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сколько забегая вперед, заметим, что в текстах чаще всего встречается именно

от тип пассивных конструкций с РГ.
10) Близки пассивным РГ и конверсивные РГ. Общим для этих двух случаев

ляется то, что деривация РГ приводит к перераспределению синтаксических
ангов участников, но не приводит к изменениям ролевой и референтной структу-

пы Однако, как пишет Ю. П. Князев [2005: 191], «конверсивные РГ отличаются от
пассивных РГ неагентивностью обоих участников обозначаемой ситуации, обяза-
тельностью их обозначения в РК и отсутствием единообразного падежного оформ-
ления второго участника» (см. также близкое понимание в [Апресян 1998: 275-
276]). Примером конверсивного РГ может быть глагол тяготиться в следующем

примере:

(20) Не то чтобы я стал тяготиться ее обществом — просто я постепенно на-
чал относиться к ней так же, как она с самого начала относилась ко мне — как
к табурету, кактусу на подоконнике или круглому облаку за окном. [Виктор
Пелевин. Ника (1992)]

Особого рассмотрения требуют глаголы типа хотеться, которые мы также от-
несли к конверсивным РГ. Рассмотрим следующий пример:

(21) Когда ему хотелось курить, он останавливался и, оттопыривая нижнюю гу-
бу, показывал мне, что ждет сигарету. [Фазиль Искандер. Путь из варяг в
греки (1990)]

Исходной конструкцией с НРГ для приведенного высказывания является сле-
дующее: Когда он хотел курить... В приведенном примере с глаголом хотеться
структура как будто бы отличается от рассмотренных выше конструкций с конвер-
сивными РГ: актанты в данном случае не меняются местами, как в Я тяготился ее
обществом—Ее общество меня тяготило; иначе говоря, на первый взгляд, ка-
жется, что РГ хотеться похож по своим свойствам на глаголы, используемые в
безличных конструкциях типалше не спится, ему легко живется (см. о них ниже).

Следует отметить, однако, что, во-первых, в случае с хотелось при деривации
не происходит добавления модального значения, характерного для глаголов в кон-
струкциях типа мне не спится. Во-вторых, НРГ хотеть является, в отличие от
спать, жить и т. п., переходным; если рассматривать только приведенный выше
пример с глаголом хотеться, можно было бы предположить, что изменяется толь-
ко ранг актанта, выраженного одушевленным референтом, но если мы рассмотрим
предложение, где второй актант выражен не инфинитивом, а существительным, то
мы увидим, что его синтаксическая позиция и падежное оформление тоже изменя-
юуся: Я хочу яблоко — Мне хочется яблока. Итак, здесь меняется синтаксический
Ранг обоих актантов исходного НРГ, что и является основным условием определе-
ния конверсива. Другими словами, важным свойством всех конверсивных РГ явля-
ется общность денотативных ситуаций, описываемых РГ и исходным НРГ; при пе-
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реходе к конструкции с РГ меняется только перспектива, взгляд говорящего на эту
ситуацию.

11) Еще одну группу составляют РГ, которые так же, как и группа конверсив-1
ных РГ, близки пассивным глаголам и деривация которых также воздействует лишу
на синтаксическую структуру конструкции, оставляя неизменной референтную ц|
ролевую структуры. Это РГ, используемые в конструкциях безличного пассива1

как в следующем примере:

(22) В инструкции сообщалось о правилах обращения с пейджерами (пример взят •'
из [Плунгян 2000: 202]).

В. А. Плунгян называет эту конструкцию «ленивым» пассивом. Как и неко-,
торые из конструкций с обычными пассивными РГ, эта конструкция образована
от неопределенно-личной конструкции с НРГ путем перехода нулевого подле-•
жащего в нулевое дополнение. Однако важным синтаксическим отличием этих
структур от обычных пассивных конструкций является то, что синтаксическая по-
зиция второго участника остается неизменной, здесь не наблюдается продвижения
нового участника в позицию подлежащего. Рассматриваемой деривации в русском
языке в основном подвергаются глаголы сообщения. Эта группа также была вы-
делена нами при классификации классов РГ, однако в проанализированных тек-
стах соответствующие глаголы не встретились ни разу и поэтому далее не рассма-
триваются.

12) Последним классом РГ, попадающим в рассматриваемую группу, являют-
ся РГ с изменением статуса прямого дополнения, иллюстрируемые следующи-
ми примерами:

(23) Кидалась камнями в мальчишек, чтобы они не лезли к нему. [Андрей Геласи-
мов. Жанна (2001)]

(24) Я наклонился вперед и уперся ладонями в колени. [Виктор Пелевин Ника
(1992)]

Изменение диатезы при деривации подобных РГ также касается только син-
таксического уровня. При этом синтаксическом изменении сохраняется исходное
подлежащее, но происходит переход прямого дополнения в косвенное. К рассмо-
тренным РГ примыкают и такие случаи, когда при деривации РГ исходное прямое
дополнение понижается до статуса предложно-падежного зависимого:

(25) Подншся, хватаясь за дверной косяк. [Сергей Довлатов. Виноград (1990)]7

Впрочем, можно отмстить, что помимо описанного синтаксического изменения, при
деривации таких РГ, как хвататься, держаться и т. п., наблюдаются также и некоторые се-
мантические изменения по сравнению с исходной структурой. Так, например, хватать
означает 'брать резким, поспешным движением руки или зубов, рта', & хвататься— 'дер-
жаться за что-либо или дотрагиваться до чего-то с помощью рук'. Поэтому некоторые из
подобных глаголов трактовались нами как частично-соотносительные РГ.

Еще одну группу классов РГ представляют собой такие РГ, при деривации ко-

торых изменения также затрагивают преимущественно синтаксический уровень,
при этом в отличие от только что рассмотренных случаев наблюдается не пере-

определение синтаксических рангов между актантами, а обязательное удаление

одного из них.
13) Процесс деривации рефлексивно-посессивных РГ заключается в элими-

нации прямого дополнения, референтом которого является отчуждаемое или неот-
чуждаемое обладаемое референта участника, выраженного в позиции подлежаще-
го как в исходной, так и в производной конструкции:

(26) Те, кто защищался, «остепенялся», как-то мало-помалу отдалялись, шли в
свою жизнь. [Василь Быков. Бедные люди (1998)]

(27) Медвежонок плыл, зажмурившись, поэтому все время натыкался то на Бел-
ку, то на Хомячка. [Сергей Козлов. Кит // «Мурзилка», № 6, 2003]

Данные РГ производны от НРГ, при которых в позиции прямого дополнения
назван некоторый объект, который оказывается семантически инкорпорирован в
значение производного РГ (защищаться = 'защищать диссертацию', зажмурить-
ся = 'зажмурить глаза', ср. также нахмуриться = 'нахмурить брови', застегнуться =

'застегнуть пальто' и т. д.).
В данном случае происходит элиминация прямого дополнения без какого-либо

изменения на уровне структуры участвующих в событии референтов; при этом
участник, который соответствует семантической переменной в значении исход-
ного НРГ, становится фиксированным (инкорпорированным) участником, т. е.
семантической константой в структуре значения РГ. При этом, как отмечает
Ю. П. Князев [2005: 182], данная элиминация оказывается возможной в двух слу-
чаях: либо если сам НРГ сочетается с очень узким классом объектов (как в случае
с глаголами зажмурить—зажмуриться), либо если рефлексивно-посессивный РГ
в той или иной мере лексикализуется, а в его значение инкорпорируется некоторый
конкретный класс возможных объектов (как в случае с защищать-защищаться].

14) Абсолютивные РГ также характеризуются элиминацией на синтаксиче-
ском уровне прямого дополнения исходного НРГ. Это исходное дополнение, так
же как и в случае с посессивно-рефлексивными РГ (и в отличие от собственно-
рефлексивных РГ), не кореферентно участнику, занимающему позицию подлежа-
щего. Отличие этого класса РГ от только что рассмотренных посессивно-рефлек-
сивных РГ заключается в том, что семантически присутствующий второй участник
здесь интерпретируется как неопределенный или обобщенный:

(28) Он не целуется. [Андрей Геласимов. Чужая бабушка (2001)]

Таким образом, собственно изменение диатезы при деривации абсолютивных
"' и рефлексивно-посессивных РГ совпадает, поэтому их в принципе можно рас-
°МатРивать как две подгруппы в рамках одного класса. Различие между ними, как
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отмечает Э. Ш. Генюшене, состоит в различии лексического состава исходных

НРГ и типе референта синтаксически элиминируемого участника [Сепшздепё
1987: 84-85]. В случае с рефлексивно-поссесивными РГ в качестве референта не-

пременно выступает предмет, означающий отчуждаемую или неотчуждаемую

принадлежность, в то время как в абсолютивных РГ референт синтаксически эли-

минируемого участника не находится в отношении принадлежности к референту

субъекта и обычно является одушевленным. Абсолютивные РГ образуются от

очень небольшой группы глаголов, причем только от НРГ несовершенного вида.

Абсолютивные РГ в своем наиболее обычном употреблении отличаются от исхо-

дных НРГ по акциональным характеристикам; обычный пример здесь — РГ ку-

саться: он чаще всего не описывает определенное событие «кусания», а демон-

стрирует признаки стативного предиката (способность или склонность кусаться)8.

15) Деривация модально-квазипассивных РГ, как следует уже из самого на-

звания этого класса, демонстрирует общие свойства с образованием пассивных

РГ. Общим для двух классов РГ является то, что референт, занимавший в исходной

конструкции позицию прямого дополнения, становится подлежащим. Однако су-

щественным отличительным признаком данного класса является то, что референт,

который занимал позицию подлежащего в исходной конструкции, не может быть

выражен на синтаксическом уровне:

(29) С шестью дверьми, из которых открывается одна, но табличка со словом

«Вход» не на той, которая открывается, а на соседней, которая забита на-

глухо, а под словом «Вход» стрелка—справа налево... [Сергей Юрский. Бу-

мажник Хофманна (1993)]

(30) Брелок не нашелся. [Андрей Геласимов. Нежный возраст (2001)]

Как можно видеть по последнему примеру, другим существенным отличием

этого класса РГ от пассивных является то, что они образуются от глаголов обоих
видов.

Изменения структуры синтаксических актантов при деривации квазипассив-
ных РГ совпадают с теми, которые наблюдаются при деривации декаузативных

РГ. Однако, как пишет Е. В. Падучева, в отличие от декаузативов, которые исклю-
чают Агенса, РГ модально-квазипассивного значения, напротив, подчеркивают не-

обходимость приложения усилий для достижения желаемого результата [Падучева
2001: 73]. Модальный компонент, связанный с усилиями Агенса, является частью
значения этих РГ; обязательное наличие этого компонента привносится в ходе де-
ривации модально-квазипассивных РГ: из шести дверей открывается одна озна-

8 В принципе данные глаголы могут употребляться не только для описания какого-то
присущего субъекту свойства, но и при описании эпизодического действия. Так, фраза Ну
что ты кусаешься, перестань!—может быть произнесена в ситуации, когда собака в дан-
ный момент кого-то кусает или пытается укусить (пример Е. В. Падучевой). Однако при под-
счете по текстам и такие употребления этих РГ мы также относили к числу абсолютивных.
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чает, что из шести дверей только одну можно открыть, брелок не нашелся означа-
ет что кто-то не смог найти брелок. Таким образом, от всех остальных рассмо-

тренных до сих пор классов РГ этот класс отличается тем, что его деривация со-
пряжена среди прочего с такими изменениями, которые, строго говоря, не относят-

ся ни к ролевой, ни к референтной, ни к синтаксической структуре.
Наконец нами были выделены еще два класса РГ, которые не вошли ни в одну

из рассмотренных до сих пор групп.

16) Модально-деагентивные РГ, как и только что рассмотренные модально-
квазипассивные и в отличие от всех других выделяемых нами классов, харак-

теризуются тем, что при их деривации в семантику глагола привносится модальный

компонент. К числу модально-деагентивных относятся РГ из следующих при-

меров:

(31) И пока он не умер, богатым живется лучше. [Сергей Довлатов. Переводные

картинки (1990)]
(32) Просто им чего-то не спится. [Андрей Геласимов. Чужая бабушка (2001)]

Как мы видим, участник, занимавший позицию подлежащего при исходном
НРГ, сменяется при образовании модально-деагентивного РГ в косвенную (датив-

ную) позицию. Одновременно меняется и ролевая интерпретация этого участника,

что связано с появлением модального значения: этот участник интерпретируется

не просто как (потенциальный) исполнитель некоторого действия, но и как субъект
определенной оценки, восприятия ситуации и т. п. (мне не спится значит 'я не мо-
гу уснуть', мне здесь хорошо работается значит не просто 'я здесь работаю', а 'у

меня здесь получается работать', и т. п.). Наконец, можно отметить, что у этого
класса РГ есть еще одно яркое синтаксическое свойство — они образуются от не-

переходных НРГ.

17) Наконец, в отдельную группу нами были выделены синонимические
"Г — такие РГ, при образовании которых не происходит никаких синтаксических

преобразований исходного НРГ, т. е. происходит «нулевое изменение валентно-
сти», как в следующих примерах.

(33) Она искрится чернотой, бьет хвостом, а от нее веет бесовской силой и ра-

достью одинокой души живой душе. [Фазиль Искандер. Путь из варяг в греки
(1990)]

Всюду она белеется, принять ее за гуся было нехитрое дело. [Виктор Аста-
фьев. Пролетный гусь (2000)]

. Можно отметить, что и РГ из этого класса образуются от непереходных
1 • Впрочем, их образование лексически очень ограниченно: большинство сино-
мических РГ образовано от небольшой лексико-семантической группы глаголов
тообозначения: белеться, краснеться, чернеться и т. п. По всей видимости,

такими РГ и исходными для них НРГ имеются некоторые незначительные
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семантические различия, однако природа этих различий явно не связана с измене-
ниями на уровне синтаксической, ролевой или референтной структуры и нами она
специально не рассматривалась.

Подводя итог описанию выделяемых нами классов соотносительных РГ, сле-
дует заметить, что именно применительно к соотносительным РГ можно говорить
о классах РГ в собственном смысле слова: глаголы внутри одного класса (напри-
мер, декаузативные глаголы) обладают словообразовательной (семантической и
синтаксической) однородностью, которой не характеризуются рассматривавшиеся •
выше несоотносительные глаголы: например, глаголы водиться (о рыбе в реке) и

заняться (чем-либо) попадали в один «подкласс» собственно-несоотносительных
РГ не потому, что они имеют общие семантические и синтаксические свойства, а
именно в силу того, что каждый из них семантически уникален.

При этом приходится признать, что представленная здесь классификация со-
относительных РГ из соображений объема носила несколько упрощенный, схема-
тичный характер. Более подробное описание классов и обсуждение ряда пробле-
матичных случаев можно найти в [Калашникова 2008: 24-55]. В рамках же насто-
ящей статьи основная задача приведения этой классификации заключалась в том,
чтобы сделать понятными читателю результаты тех подсчетов по текстам, которые
обсуждаются в последующих разделах.

IV. Текстовая частотность классов соотносительных
РГ и грамматикалшационное развитие РП

Основой всего дальнейшего обсуждения являются данные о текстовой частот-
ности выделенных классов соотносительных РГ в проанализированной выборке.
Эти данные приводятся в табл. 3. Выделенные классы РГ представлены в порядке
убывания частотности (для полноты картины в конце таблицы перечисляются су-
ществующие классы, для которых в проанализированной выборке примеров не
встретилось).

Сделанные наблюдения можно увязать с грамматикализационным развити-
ем русских РГ. Действительно, развитие функций русских рефлексивных глаголов
можно упрощенно представить в виде следующей трехступенчатой схемы.

1) На первом этапе РП, сохраняющий тесную связь с возвратным местоимени-
ем, оперирует на уровне референтной структуры высказывания, маркирует коре-
ферентность первого и второго актантов предикации (собственно рефлексивная и
реже реципрокальная функции).

п) Далее РП развивается в т. н. медиальный показатель, т. е. в показатель, ко-
торый помимо названных функций может «обслуживать» довольно широкий
спектр функций, чаще всего включающих декаузативнос (чашкаразбилась) и авто-
каузативное (спустился по лестнице) значения, выражение значения совершения
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Таблица 3

Частотность классов соотносительных РГ в проанализированной выборке

Название
класса

Автокауза- •
тивные РГ

Примеры:

Кол-во
слово-

употреб-
лений

Доля класса Кол-во
среди встре-

соотноси- тивших-
тельных РГ ся лексем

Тогда я поднималась к ним и забирала его к
себе. [Андрей Геласимов. Жанна (2001)]
Вы же прячетесь и скрываетесь, как мел- 1362
кие жулики. [Алексей Слаповский. Жизнь
Л агарпова( 1999)]

Декауза- •
тивные РГ

Наверное, в небесной канцелярии сломался
компьютер и сигналы не поступают. [Тока-
рева Виктория. Своя правда (2002)] 1330
Но стройка не кончалась. [Сергей Юрский.
Бумажник Хофманна (1993)]

Эмотивныс» И я испугалась, что он умрет. [Андрей Гсла-

декауза- симов. Жанна (2001)]
тивы • Уйди, — сказал ему человек с ореховыми гла-

зами, — и радуйся, что остался жив. [Алек-
сей Слаповский. Не сбылась моя мечта

(1999)]

381

Пассивные • Мои книги публикуются и будут опублико-
РГ ваны все до единой. [Сергей Довлатов. Пере-

водные картинки (1990)]

332

Рефлек- • Медвежонок плыл, зажмурившись, поэтому
сивно- все время натыкался то на Белку, то на Хо-
посессив- мячка. [Сергей Козлов. Кит // «Мурзилка»,
ные РГ № 6, 2003] (= зажмурил глаза)

• Те, кто защищался, «остепенялся «, как-то
мало-помалу отдалялись, шли в свою жизнь.
[Василь Быков. Бедные люди (1998)] (^защи-
щал диссертацию)

287

Конверсив- • Не то чтобы я стал тяготиться ее обще-
ные РГ ством — просто я постепенно начал отно-

ситься к ней так же, как она с самого нача-
ла относилась ко мне — как к табурету, как-
тусу на подоконнике или круглому облаку за
окном. [Виктор Пелевин. Ника (1992)]

199

Собствен- • Я ж, говорю — ему стало плохо, он кинулся в
ванну и так торопился, что на ходу разде-
ваться стал. [Алексей Слаповский. Жизнь
Лагарпова(1999)]

*ексивные
РГ

152

31% 320

30% 529

9% 79

7,5 % 167

6,5 % 133

4,5 % 49

3,4% 68
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Название
класса

Модально- •
квази-
пассивные
РГ

•

РГ с изме- •
нением
статуса
прямого •
дополнения

РГ •
непро-
извольного
действия» •

Реципро- •
кальные
РГ

•

Модально- •
де-
агентив- •
ные РГ

Синони- •
минные РГ

•

Абсолю- •
тивные РГ

Кол-во Доля класса Кол-во

Примеры: СЛ°в°- СРеди встРе-
употреб- соотноси- тивших-

лений тельных РГ ся лексем (

С шестью дверьми, из которых открывает- \
ся одна, но табличка со словом «Вход» не на '\
той, которая открывается, а на соседней, \
которая забита наглухо, а под словом «Вход» _ /м '
стрелка — справа налево... [Сергей Юрский. ° 5
Бумажник Хофманна (1993)]
Брелок не нашелся. [Андрей Геласимов.
Нежный возраст (2001)] :

Кидалась камнями в мальчишек, чтобы они \
не лезли к нему. [Андрей Геласимов. Жанна :

(2001)] 80 1,8% 40 1
Я наклонился вперед и уперся ладонями в ко- •.
лени. [Виктор Пелевин. Ника (1992)]

Высокий Андрей толкнул меня, и я свалился
в большую лужу. [Андрей Геласимов. Неж-
ный возраст (200 1 )] ;

А я смотрю на них — как они та» возятся 74 1,7% 41
рядом с дверью, и думаю — только бы они не
порезались чем-нибудь. [Андрей Геласимов.
Жанна (2001)] :

Прыгали и бодались, как годовалые бычки.
[Александр Дорофеев. Эле-Фантик // «Мур-
зилка»,№ 1-5, 2003] 54

Взялись дружно, хотя и беспорядочно, то и '
дело толкаясь и мешая друг другу. [Василь
Быков. Камень (2002)]

Просто им чего-то не спится. [Андрей Ге-
ласимов. Чужая бабушка (2001)]
И пока он не умер, богатым живется лучше. 28 0,6% 13
[Сергей Довлатов. Переводные картинки
(1990)]

Всюду она белеется, принять ее за гуся бы-
ло нехитрое дело. [Виктор Астафьев. Про-
летный гусь (2000)]
Она искрится чернотой, бьет хвостом, а 21 0,5% 12
от нее веет бесовской силой и радостью
одинокой души живой душе. [Фазиль Искан-
дер. Путь из варяг в греки (1990)]

Он не целуется. [Андрей Геласимов. Чужая ^
бабушка (2001)] 18 °'4 /0 14 ___
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Назначив
класса

Косвенно-
рефлексив-

ные РГ

Примеры:

Кол-во Доля класса Кол-во
слово- среди встре-

употреб- соотноси- тивших-
лений тельных РГ ся лексем

Я даже не знаю, красота ли это, но зато я
совершенно уверен, что ни один из нас, за-
стрявших на той дачке, как мухи на липучке,
этим вопросом не задавался. [Вера Белоусо-
ва. Второй выстрел (2000)]

0,2 %

.
Безлично-
пассивные

РГ
Некауза-
тивные РГ

ВСЕГО

• В инструкции сообщалось о правилах обра-
щения с пейджерами.

• Лошадь распряглась.

0

0

4412

0%

0%

100%

0

0

1529

действия для себя, в своих интересах или по отношению к объекту-посессуму пер-

вого актанта (посессивно-рефлексивная функция, застегнуться) и т. д.; все на-

званные функции относятся к зоне актантной деривации, в таких случаях показа-

тель маркирует изменение структуры семантических актантов. Другими слова-

ми, при помощи РГ описывается иная ситуация, чем та, которая описывается ис-

ходным НРГ.

111) К числу грамматикализационно наиболее поздних функций РП относятся

функции, связанные с изменением перспективы говорящего, т. е. не затрагиваю-

щие собственно пропозициональной семантики высказывания. Среди традицион-

но выделяемых в русском языке классов РГ маркирование изменения исключи-

тельно синтаксических рангов участников (без изменения структуры и свойств се-

мантических актантов и их референции) характерно прежде всего для пассивных

(работа выполняется сотрудниками лаборатории) и конверсивных РГ (небо по-

крылось тучами).

Обрисованная схема грамматикализационного развития представляет собой

один из типологически широко засвидетельствованных «каналов» грамматикали-

зации; грамматикализационный путь от рефлексива через декаузатив к пассив}

очень широко обсуждается в литературе, см. хотя бы классическую статьи:

[На5ре1та1п 1990]; процесс формирования возвратного пассива на основе декауза-

тивных («общевозвратных») РГ в русском языке отмечается, например, в [Крысь-

№2006:424-425].
В связи с приведенной схемой процесса грамматикализации РП можно заме-

тить следующее:

1) В современном русском языке РП -ся охватывает одновременно все точю

обрисованного канала грамматикализации, начиная от диахронически первичной
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собственно рефлексивной функции и заканчивая наиболее десемантизованными
«синтаксическими» функциями.

2) Количественное соотношение классов РГ, находящихся на разных этапах;
жизненного цикла РГ, отражено на диаграмме 1. На ней черным выделены случаи]
маркирования изменений, происходящих на уровне референтной структуры (соб- '''•
ственно рефлексивная функция), тип ({), светло-серым — те классы, в которых РГ '
является маркером актантной деривации (п), белым — случаи, когда изменяются
синтаксические ранги (ш). Для простоты все классы, имеющие частотность 2% и
менее от числа соотносительных РГ, объединены в категорию «прочих» функций
(темно-серый сектор).

собственно

прочие рефлексивные

8% 3%

автокаузативные

30%
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эмотивные

декауэативы

9%

декаузативные

30%

Диаграмма 1. Маркирование кореферентности УЗ актантная деривация
УЗ маркирование изменений синтаксических рангов

Очевидно, что наиболее частотными в текстах оказались такие классы РГ, в
которых РП является маркером актантной деривации, занимающее в грамма-
тикализационном цикле среднее положение9. Именно к этой зоне относятся
два безусловно наиболее частотных в текстах класса РГ — автокаузативные (пря-
таться, подниматься в мальчик спрятался, я поднимался по лестнице) и незна-
чительно отстающие от них декаузативные РГ (примерно по 30%); при этом ча-
стотность ни одного другого класса не превысила 10% от общего числа соотноси-
тельных РГ.

Это наблюдение оказывается довольно неожиданным: известно, что при сопоставле-
нии различных употреблений полифункциональных единиц, идущих по пути грамматика-
лизации, обычно наиболее частотными оказываются грамматакализационно наиболее
поздние употребления (см., например, [ТаЬог, Тгаи8ой 1998: 259] и дальнейшие отсылки в
этой работе).

То, что РП в современных текстах сравнительно редко имеет «кореферент-
» функции — рефлексив и реципрок — не вызывает удивления: в обоих случа-

речь идет о лексически ограниченных, нерегулярных классах [Королев 1968:
1_101 Интереснее ситуация с РГ, в которых маркируется лишь изменение синтак-

ической структуры, прежде всего с возвратным пассивом. Этот класс глаголов су-
ществует в русском языке достаточно давно, при этом в современном русском язы-
ке пассивные РГ могут быть в принципе образованы от большей части переходных
НРГ (см. ниже). Однако, по всей видимости, доля пассивных РГ в текстах уже на
протяжении нескольких веков остается достаточно низкой10.

Можно также отметить, что в современном русском языке формируются воз-
вратные употребления, которые можно описать как антипассивные. Этот процесс
подробно обсуждается в [Сай 2007], где показано, что РГ в современной разговор-
ной речи могут маркировать не семантическую инкорпорацию «подразумеваемо-
го» посессивного объекта, что характерно для литературных посессивно-
рефлексивных глаголов (заправиться = 'заправить транспортное средство', см.
обсуждение этого класса в разделе III), а синтаксическое опущение прагматически
иррелевантного объекта, как в следующем примере:

(35) Вы там сами завернетесь! (= 'Завернете свою покупку?') [высказывание за-
фиксировано в устной речи].

В данном случае нельзя говорить об инкорпорации семантики объекта в зна-
чение РГ, т. к. вне актуальной ситуации общения для глагола завернуться невоз-
можно постулировать значение 'завернуть покупку'; таким образом, 'покупка' со-
ответствует в данном случае семантической переменной, а не фиксированному
участнику в семантике РГ. С. Сай показывает, что лексически процесс образования
антипассивных РГ достаточно продуктивен — они могут быть в принципе образо-
ваны от большого числа переходных глаголов. В этом смысле формирование воз-
вратного антипассива на базе рефлексивно-посессивных РГ в чем-то аналогично
формированию пассива на основе декаузатива. Однако частотность антипассив-
ных РГ в текстах оказывается чрезвычайно низкой: в проанализированной нами
выборке встретился всего один пример, который может быть проинтерпретирован
как конструкция с антипассивным РГ.

Таким образом, проанализированный материал показал, что в ходе граммати-
кализационного развития текстовая частотность РГ «отстает» от частотности в
словаре: доля наиболее молодых и лексически продуктивных классов РГ в текстах
гораздо меньше, чем доля грамматикализационно более старых употреблений. Ин-
тересное предположение о том, что обозначенная закономерность в принципе ха-
рактерна для процессов грамматикализации, является гипотезой, нуждающейся
^Дальнейшем изучении.

Так, доля возвратного пассива в проанализированной нами выборке соизмерима с
Ми цифрами, которые были получены А. Байдимировой при анализе Жития Александра

(XVI век) [Байдимирова 2008: 64].
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V. Лексическая структура основных классов соотносительных РГ

Из уже сказанного следует, что для более глубокого понимания структуры РГ
в современном русском языке важен вопрос о лексической структуре выделяе-
мых классов. В связи с этим помимо частотности употреблений в тексте соотноси-
тельных РГ каждого класса мы также выяснили, какое количество глагольных лек-
сем приходится на получившееся количество употреблений, что позволило нам
оценить классы с точки зрения лексического разнообразия". Подчеркнем, что в
данном случае речь идет о лексическом разнообразии на определенном объеме вы-
борки (10000 употреблений), а не в лексиконе. Преимущество данного подхода за-
ключается в том, что помимо конечного результата—соотношения количества
употреблений в выборке и количества лексем в словаре — можно также просле-
дить, каким образом с увеличением выборки происходит пополнение каждого
класса новыми лексемами.

Разумеется, идеальными условиями сопоставления классов с точки зрения
лексического разнообразия были бы такие, при которых сравнивались бы классы с
одинаковым количеством употреблений. В такой ситуации определить наиболее
лексически разнообразный класс на данном объеме выборки было бы очень легко:
им являлся бы тот класс, у которого при равном количестве употреблений задей-
ствовано большее количество глагольных лексем. В таких условиях коэффици-
ент разнообразия в выборке мог бы быть посчитан как соотношение количества
глагольных лексем к количеству употреблений. Однако использование метода
сплошной выборки привело к тому, что мы получили классы с очень разным ко-
личеством употреблений, т. е. мы столкнулись с необходимостью сравнивать
классы разного объема. Выходом из положения оказалось использование несколь-
ких способов измерения лексического разнообразия. Первые две методики связа-
ны с выявлением самых частотных РГ и определением их доли среди всех упо-
треблений класса12.

Первая методика состояла в выяснении того, какой процент от всех употре-
блений РГ определенного класса занимает самый частотный РГ из этого класса.
Так, например, среди 1362 зафиксированных употреблений автокаузативных РГ
больше всего употреблений—108 — пришлось на РГ вернуться. Его употребле-
ния покрывают 7,9% от всех употреблений автокаузативных РГ, отмеченных в на-
шей выборке. Аналогичным образом были посчитаны данные по всем классам.
Связь полученного количественного показателя с лексическим разнообразием
класса является обратной: чем больше процентов получает самый частотный гла-

В дальнейшем обсуждении не рассматриваются подробно совсем небольшие клас-
сы, частотность которых составила менее 25 употреблений. Это косвенно-рефлексивные
"I, абсолютивные РГ и РГ с сохранением синтаксической структуры исходного НРГ.

Обе эти методики были предложены Ю. Кузнецовой, за что мы выражаем ей благо-
дарность.

тем менее лексически разнообразным является данный класс. Для большей
'-оверности эта методика использовалась и во второй модификации: для каждо-

Д° класса РГ мы выяснили, какую долю употреблений покрывают три самых ча-

стотных РГ из класса.
Вторая методика измерения лексического разнообразия состояла в том, что-

б г выяснить, употребления какого количества самых частотных РГ из класса по-
крывают 25% и 50% от всех случаев употребления РГ данного класса. Представим,
например, данные об употребительности в выборке отдельных автокаузативных

глаголов, начиная с самых частотных (Таблица 4).

Таблица 4

Самые частотные автокаузативные РГ

РГ

Вернуться

Возвращаться

Остановиться

Подняться

Подниматься

Повернуться

Жениться

Отправиться

Спуститься

Научиться

Количество употреблений
в выборке

108

61

52

49

47

38

36

23

22

20

Накопленные
частоты

108

169

221

270

317

355

391

414

436

456

Накопленные
частоты (%)

7,9 %

12,4%

16,2%

19,8%

23,3 %

26,1%

28,7%

30,4%

32,0%

33,5 %

По этой таблице видно, что для класса автокаузативных РГ на 6 самых частот-
ных глаголов приходится 355 употреблений, что покрывает 26,1% всех употребле-
ний автокаузативов в текстах (25% от всех 1362 случаев употребления автокауза-
тивных РГ дает число в 340,5 употреблений). Таким образом, для класса автокау-
зативных РГ искомый показатель равен 6. Эта методика также применялась в двух
модификациях: при использовании второй модификации было посчитано количе-
ство самых частотных РГ, покрывающих 50% всех употреблений. Полученные по-
казатели связаны с лексическим разнообразием напрямую: чем больше самых ча-
стотных РГ требуется для покрытия 25% или 50% от количества всех употребле-
ний, тем более лексически разнообразным является класс.

* Таким образом, в общей сложности было задействовано 4 способа (2 методи-
Ки в двух модификациях каждая) измерения лексического разнообразия классов
рГ. Эти методики полезны не только как способ получения абсолютных чисел, но
и как способ иерархизации классов РГ по признаку лексического разнообразия.
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Полученные для проанализированных классов показатели и иерархии классов по
каждой из методик представлены в табл 5.

Таблица 5 \
Классы соотносительных РГ: показатели лексического разнообразия*

методика: 25%
I самый 3 самых

50% частотный частотных
глагол глагола

типы РГ: число

Декаузативные РГ

Рефлексивно-посессивные РГ

Автокаузативные РГ

РГ с изменением статуса
прямого дополнения

Пассивные РГ

Эмотивные декаузативы

РГ «непроизвольного» действия

Собственно-рефлексивные РГ

Модально-квазипассивные РГ

Рсципрокальные РГ

Модально-деагентивные РГ

16

9

6

4

4

4

3

3

2

2

2

ранг

1

г
ъ

4-6

4-6

4-6

7-8

7-8

9-11

9-11

9-11

число

11

21

27

10

21

9

8

10

6

4

3

ранг

1

2-3

2-3

5-6

4

7

8

5-6

9

10

И

число ранг

4,

6,

7,

8,

13

10

12

11

7%

3%

9%

8%

,0%

,0%

,2%

,8%

24,1 %

22

21

,2%

,4%

1

2

3

4

8

5

7

6

11

10

9

число

10

11

16

23

24

24
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лексического разнообразия.

Заметим, что при использовании описанных методик на достаточно большом
количестве примеров полученные показатели не должны существенно меняться
при увеличении выборки: так, например, сведения о том, что самый частотный ав-
токаузативный глагол — вернуться — покрывает 7,9% всех употреблений автокау-
зативных глаголов в текстах является приблизительной оценкой соответствующей
характеристики современного русского языка, а не только рассмотренной выборки
из 10 000 РГ. В этом смысле описанные методики при работе с выборками предпо-
чтительнее подсчета коэффициента лексического разнообразия классов «в лоб»,
как соотношения количества зафиксированных лексем к общему числу употребле-
ний: ведь такая характеристика неизбежно понижалась бы с увеличением объема
выборки. Таким образом, для избранных методик основной вопрос был в том, бы-
ла ли проанализированная выборка в 10 000 употреблений достаточной. Мы пред-
полагаем, что на этот вопрос можно ответить утвердительно: об этом говорит поч-
ти полная идентичность полученных иерархий классов по использовавшимся по-

, чтелям с теми результатами, которые были получены при дополнительно произ-
нном анализе подвыборки из 4500 употреблений.
В некоторых случаях оказалось возможным использовать помимо рассмо-

енных выше и третью методику — сопоставлять отдельные пары классов РГ
„прямую. Так, например, показательными оказываются пары классов, удовлетво-

яющие следующим условиям: в классе А по сравнению с классом В больше упо-
треблений РГ, но меньше лексем. Если предположить, что при увеличении выбор-
ки количество употреблений РГ класса В станет таким же, как в классе А, то даже
если количество лексем в классе В не вырастет, оно все равно будет больше коли-
чества лексем в классе А. Таким образом, при соблюдении сформулированных
условий класс В окажется лексически более разнообразным, чем класс А.

Сравним, например, эмотивные декаузативы и рефлексивно-посессивные РГ
(см. данные в табл. 3). Количество употреблений эмотивных декаузативов больше,
чем рефлексивно-посессивных РГ (381>287), однако для эмотивных декаузативов
зафиксировано меньшее количество лексем, чем для рефлексивно-посессивных РГ
(79<133). Если бы при увеличении выборки число употреблений рефлексивно-
посессивных РГ было доведено до 381, то количество лексем рефлексивно-
посессивных РГ было больше (строго говоря, больше или равно) 133, т. е. заведомо
больше 79. Соответственно, мы можем сделать вывод о том, что класс рефлексивно-
посессивных РГ является более лексически разнообразным, чем эмотивные декау-
зативы. Таким методом были выстроены следующие частные иерархии:

Более разнообразные
Декаузативные РГ

Пассивные РГ
Рефлексивно-посессивные РГ

Собственно-рефлексивные РГ

Менее разнообразные
> Автокаузативные РГ
> Эмотивные декаузативы
> Эмотивные декаузативы
> Конверсивные РГ

Подводя промежуточные итоги, мы можем заметить, что все использованные
методики (как дающие общие количественные показатели методики 1 и 2, так и
позволяющая выстраивать частные иерархии методика 3) дали в целом хорошо со-
гласующиеся друг с другом результаты; другими словами, данные об иерархии
классов РГ по признаку лексического разнообразия в том виде, в котором она пред-
ставлена в левом столбце табл. 5, можно считать одним из основных эмпирических
выводов исследования.

Наконец, для того чтобы наглядно было видно, как изменялся лексический со-
став каждого класса с увеличением количества зафиксированных словоформ, был
построен график (График 1, см. след. стр.). Каждому классу РГ на графике соот-
Нетс'гвует своя кривая13, которая отражает увеличение количества лексем с увели-
ч^нием выборки. Количество употреблений указано на оси X (оси абсцисс), коли-
Чество лексем — на оси V (оси ординат). Чем более полога такая кривая, тем мед-

Не построены кривые для тех классов, доля которых составила 2% и менее.
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леннее увеличивается количество лексем при увеличении количества употребле-
ний и с тем менее лексически разнообразным классом мы имеем дело, и наоборот.

При увеличении выборки до бесконечности все кривые рано или поздно стали бы

пологими (или даже горизонтальными), пополнение новыми лексемами замедли-

лось бы (или остановилось). График дает прекрасную возможность проследить,

какие классы и на каком этапе становятся более пологими, т. е. с какого момента

замедляется или прекращается пополнение новыми лексемами.
Так, классы РГ, занимающие лидирующие позиции по частотности в тексте,

можно предварительно разделить на две категории: те классы, у которых высокая

частотность связана с большим количеством различных лексем, и те, у которых она
преимущественно связана с высокой частотностью нескольких глагольных лек-
сем. К первой категории относятся декаузативные, рефлексивно-посессивные
и пассивные РГ, ко второй — автокаузативные РГ и эмотивные декаузативы.
Это разделение очень четко прослеживается на графике: кривые классов РГ, отно-

сящихся к первой категории, имеют принципиально более крутой наклон.
Теперь можно перейти к содержательной интерпретации полученных данных.

Рассмотрим сначала самые частотные и лексически разнообразные классы РГ. Не-

мненными лидерами здесь являются автокаузативные (30,9%) и декаузатив-
рГ (30,1 %; приводятся проценты от общего числа соотносительных РГ). Ис-

ьзование всех описанных методик показывает, что класс декаузативных РГ
аяется более лексически разнообразным, т. е. высокая частотность автокауза-

ных глаГолов в текстах связана с употреблением более ограниченного числа

мексем, чем для декаузатива. Особенно показательна в данном случае третья мето-

дика: на 1330 употреблений декаузативных РГ приходится 529 лексем, в то время

как на соизмеримое, но большее число в 1362 употребления автокаузативных РГ

приходится всего 320 лексем, то есть почти в два раза меньше. Та же тенденция хо-

рошо прослеживается на графике 1: кривая автокаузативных РГ становится более

пологой в рамках рассмотренной выборки, в то время как кривая декаузативных РГ

продолжает ровный подъем.
Интересно, однако, вспомнить в связи со сказанным о классе частично-соот-

носительных РГ. Среди этих РГ более 50% употреблений примыкают именно к

классу автокаузативных РГ (характеризуясь, как мы помним, при этом и некото-

рым дополнительным значением). Из 369 употреблений, отнесенных к частично-

соотносительным РГ, 210 употреблений относятся к автокаузативным. Например:

(36) Она бросилась в больницу, утащила его на лестницу и заколотила в его уже

женящую грудь кулаками. [Виктор Астафьев. Пролетный гусь (2000)]
(37) Там уже носились старшеклассники, как молодые звери. [Виктория Токарева.

Своя правда (2002)]

Этот факт говорит о том, что специфика автокаузативных глаголов заключа-

ется, вероятно, не столько в однородности деривационных отношений, устанав-

ливаемых между этими РГ и соотносительными НРГ, сколько в семантической
однородности класса самих автокаузативных РГ (включая и частично-соотноси-

тельные РГ, примыкающие к деривационно автокаузативным) как продуктов де-

ривации; см. в связи с этим подробнее о релевантности семантических отноше-

ний, устанавливаемых внутри классов РГ вне зависимости от их деривационной

предыстории, в [Сай 2008].
Что же касается декаузативных РГ, то этот класс является не только одним и:

самых частотных, но и одним из самых лексически разнообразных. Лексическа)

Распространенность и высокая частотность данного класса позволяет легко вычле
Нять Данную словообразовательную модель и образовывать новые лексемы. Воз
Можно, именно поэтому, как отмечает С. Н. Цейтлин, для детской речи характер»

°°разование рефлексивных глаголов декаузативной семантики от глаголов со зна
Чением каузации: рассмешить—рассмешиться, уронить—урониться и т. д. С
меня рукав нечаянно облился) — или же, наоборот, образование исходного каузг

явного глагола: Кто это меня проснул? Зачем ты тут уселась? — Это папа ш
Усел. Кто это запропастил мои фломастеры? [Цейтлин 1978: 195].
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РГ декаузативной семантики часто возникают в языке (например, путем заим»
ствования) даже в отсутствие соотносительных РГ, от которых они могли бы бь
образованы:

(38) Оба выражения — заслуженный отдых и заслуженный работник—включав
ют в себя причастие «заслуженный», которое постепенно адъективизиру\

ется, т. е. превращается в прилагательное [Ьпр://ш8.18ер1етЪег.ги/агцс1е.|
рпр?ГО= 200404213].

Интересно, что об актуальности декаузативной модели в сознании носителей
языка свидетельствуют также довольно распространенные ошибки, фиксируемые
в разговорной речи:

(39) Этот вид спорта сильно эволюционировался.
(40) Посмотри, по-моему, она там не совсем потухлась (о сигарете).
(41) Там, во-первых, внутри свет погасся [все три примера из собственных за-]

писей].

Приведенные примеры использования РГ показывают, что и в случае с декау- ]
зативами для носителей языка может быть важным не только установление «про- ;|
порциональных» деривационных связей по модели НРГ - РГ, но и прямая ассоциа-1
ция семантики изменения состояния, воспринимаемого как спонтанное, с возврат-;
ностью. Так, допуская оговорки в контекстах, подобных приведенным в примерах
(39)-(41), говорящие как бы исправляют тот случайный факт лексикона русского
языка, что глаголы эволюционировать, потухнуть, погаснуть являются нерефлек-
сивными, при том что по своей собственной семантике они близки дскаузативным
РГ (см. аналогичное рассуждение выше об автокаузативных РГ).

Особого внимания заслуживают рефлексивно-посессивные РГ (застег-
нуться, защититься в значении 'защитить диссертацию'). Хотя этот класс не яв-
ляется очень частотным (его частотность в тексте составляет только 6,5% от чис-
ла соотносительных РГ), он занимает второе место на шкале лексического раз-
нообразия, следуя сразу за декаузативными РГ. Вероятно, именно с этим фактом
связано появление в разговорной русской речи упоминавшихся выше «антипас-
сивных» РГ.

Третье место по частотности употреблений занимают эмотивные декаузати-
вы (испугаться чего-то). В нашей выборке насчитывается 381 употребление РГ
данного класса. Если на шкале лексического разнообразия (табл. 5) место этого
класса находится примерно в середине, то пологость кривой эмотивных декаузати-
вов на графике 1 показывает, что данный класс РГ не является лексически разнооб-
разным: при увеличении выборки лексический состав этого класса едва ли будет
сильно увеличиваться.

Далее по количеству употреблений следуют пассивные РГ (мои книги публи-
куются), которые, несмотря на свое высокое четвертое место по частотности, со-
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яют всего 7,5% (332 употребления) от всех соотносительных РГ. В плане лек-
° ского разнообразия пассивные РГ занимают весьма специфическое положе-

Хорошо известно, что пассивная функция -ся разительно отличается от дру-
гЬункций этого показателя в плане лексической распространенности (1уре

, иепсу), являясь практически неограниченно продуктивной на том классе глаго-
для которых она семантически допустима. Так, В. С. Храковский приводит

дуЮШие количественные данные: «Из 5279 переходных глаголов, зафиксиро-
анных в Толковом словаре под редакцией Д. Н. Ушакова, синтетическую пассив-

ную форму имеют 4717 глаголов» [Храковский 1991: 149]|4. Э. И. Королев пишет,
что из рассмотренных им 4500 возможных исходных переходных НРГ 4300 (более
95%) в принципе могут образовывать пассивные РГ [Королев 1968: 17]. Во многом
именно поэтому (а также из-за абстрактности, «синтаксичности», значения РП в
таких глаголах) процесс образования пассивных РГ часто описывается отдельно от
других функций РП; именно процесс образования пассивных РГ демонстрирует
многие признаки словоизменения, а не словообразования (ср. также традиционное
для русистики понятие формообразования).

При всем при этом пассивные РГ на шкале «лексического разнообразия» ока-
зались расположены неожиданно низко. Они занимают только четвертое место,
уступая и декаузативным, и рефлексивно-посессивным РГ, и автокаузативным. По-
видимому, в данном случае низкое положение пассивных РГ объясняется особен-
ностью устройства данного класса. Класс пассивных РГ, получившийся на нашей
выборке, распадается на два подкласса: совсем небольшое количество достаточно
частотных РГ и огромное число РГ с низкой частотностью, прежде всего глаголы,
встретившиеся всего один раз15.

Если посмотреть на график 1, то можно увидеть, как меняется в плане лекси-
ческого разнообразия положение пассивных РГ с увеличением выборки. В начале
графика кривая пассивных РГ является более пологой, чем многие кривые других
классов: на уровне 70 употреблений она находится ниже кривых собственно-
рефлексивных, рефлексивно-посессивных, автокаузативных и декаузативных РГ.
Затем, однако, кривая растет быстрее, чем кривые других классов, и на уровне 285
словоупотреблений пассивные РГ занимают по количеству накопленных лексем
Уже второе место, уступая только кривой декаузативных РГ. Очевидно, что с даль-
нейшим увеличением выборки количество пассивных РГ будет стабильно расти и
при воображаемом увеличении выборки до бесконечности пассивные РГ должны
обогнать декаузативные РГ и занять первое место по количеству глаголов, от кото-
РЫх они образуются (что будет соответствовать тем выводам, к которым предше-
ствующие исследователи приходили при подсчетах классов РГ по словарям).

Очевидно, подсчеты производились только по глаголам несовершенного вида.

з " Из 167 пассивных лексем, зафиксированных нами в выборке, 127 лексем, т. е. более
/' ВстРетились ровно по одному разу (ср., например, с данными по рефлексивно-поссс-

ивным глаголам —среди 133 лексем этого класса по одному разу встретилось только 53,
т- е- менее 40%).
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Однако, несмотря на высокую регулярность и распространенность пассивных!
РГ в языке, их частотность в текстах оказалась очень низкой, что, по-видимому, об-*|
условлено типом выбранных для данной работы текстов. Как уже отмечалось мно-|
гими исследователями16, частотность пассивных конструкций определяется!
функционально-стилевой принадлежностью текстов. Так, в разговорной речи и ху,
дожественной литературе их доля очень мала, в то время как в служебных доку-|
ментах или инструкциях они встречаются очень часто. Для подтверждения данного!
предположения была отдельно посчитана частотность пассивных РГ в нехудоже»!
ственных текстах (запрос производился по полкорпусу всех нехудожественных тек4
стов НКРЯ за исключением обиходно-бытовых, созданных — как и в основной ча-|
сти исследования — за последние 50 лет). Всего было проанализировано 1279 упо-1
треблений РГ. В них встретилось 308 употреблений пассивных РГ, таким образом,]
в этих текстах доля пассивных составляет 24% от всех употреблений РГ, при этом!
надо иметь в виду, что «остальные РГ» включают также и несоотносительные
РГ. Таким образом, различие в частотности употреблений пассивных РГ в зависи-]
мости от типа текста является очень внушительным; если в художественных тек-,|
стах доля пассивных РГ от всех употреблений РГ составляет лишь 3%, то в неху-1
дожественных текстах она в восемь раз больше и составляет 24%.

Последний класс РГ, имеющий показатель более 2% от общей частотности со-1
относительных РГ в текстах, составляют собственно-рефлексивные РГ (оде-\
ватъся, мыться). Наши данные несомненно свидетельствуют о том, что в совре-
менном русском языке это небольшой закрытый класс с ограниченным количе-1
ством лексем (что совершенно неудивительно для языка, в котором, наряду с «лег-
ким» рефлексивным маркером -ся имеется и тяжелый местоименный маркер реф- ]
лексивности себя). Мы зафиксировали 152 употребления, приходящихся на 68 раз-1
личных лексем данного класса; таким образом, собственно-рефлексивные глаголы !
занимают серединное положение не только на шкале частотности употреблений, |
но и на шкале лексического разнообразия. Интересно при этом, что, несмотря на |
названные свойства, собственно-рефлексивная функция РП не только является ди-'
ахронически первичной, но и продолжает играть организующую, структурообра-
зующую роль в семантике русских РГ. Например, именно эта функция занимает,
по всей видимости, центральное место среди функций РП, если представлять по-
следние в виде упорядоченного множества, где различные функции связываются
друг с другом естественными семантическими переходами, что можно отразить
при помощи метода семантического картирования17.

Об особом месте собственно-рефлексивной функции говорят и факты мета-
лингвистического осмысления внутренней формы РГ носителями языка. Как по-
казывают следующие два примера, обнаруженных нами в Интернете, сталкиваясь

16 См. [Виноградов 1947: 630-640; Земская 1973: 185; Тестелец 2001: 418].
См. об этом [СгоЙ е1 а1. 1987] — в этой статье рассматриваются данные другого язы-

ка, но полученная карта в целом, думается, адекватна и для русского.

рг и пытаясь осмыслить его внутреннюю форму, наивный носитель думает в
° ую очередь о собственно-рефлексивном значении, пытается увидеть именно

в глаголах, в действительности относящихся к иным классам:

(42) Сп'шайте сюда, лично я на лодке для того, чтобы развлекаться. Чуете? Не
развлекать вас,—а развлекаться. Возвратная частица «ся». Это понятно?

[1огат.рос!1о(1ка.сот // 1уеПа]
(43) Народ, знаете, что означает славянская частица «ся» в слове «обижаться»?

Себя! То есть дословно — обижать себя. То есть заведомо бессмысленный и
губительный для себя процесс. [\у\у\у.Нуе]оигпа1.ги // Нес! Ап§е1]

Все остальные выделенные классы РГ представляют собой совсем неболь-
шие, более или менее закрытые группы лексем, которые находятся на периферии
употреблений РГ. Их характеризует низкая частотность в тексте (не более 87 упо-
треблений, т. е. 2% всех соотносительных РГ в нашей выборке) и небольшое коли-
чество лексем в словаре (не более 41 лексемы, т. е. 3% всех соотносительных лек-
сем РГ). Таким образом, подробно рассматривать вопрос о лексическом разноо-
бразии этих классов практически невозможно. Тем не менее по поводу некоторых
из оставшихся классов имеет смысл сделать отдельные замечания.

1) Обычно во всех грамматических описаниях следом за собственно-рефлек-
сивными РГ описываются реципрокальные РГ (целоваться). Хотя в грамматиках
данный класс и занимает «почетное» второе место, в текстах класс реципрокаль-
ных РГ представлен очень мало: в нашей выборке отмечено всего 54 употребления
этого класса (0,6% всех соотносительных РГ), приходящихся на 19 различных лек-
сем. Также очень мало реципрокальных РГ фиксируется и в словарях. Так, Э. И. Ко-
ролев говорит о примерно 40 реципрокальных РГ в русском лексиконе [Королев
1968: 10]. В. П. Недялков пишет, что среди симметричных предикатов в русском
языке всего 15 ш являются грамматическими возвратными реципроками (т. е. гла-
голами, для которых значение реципрокальности привносится в ходе деривации
при помощи РП) [Недялков 1991: 280]. При этом, по его же подсчетам, в целом сре-
ди примерно 1000 симметричных предикатов в русском языке около 400 глаголов
являются возвратными (общаться, склеиться и т. д. — семантика взаимности в та-
ких глаголах по разным причинам не является деривационной). Таким образом,
мы, по всей видимости, еще раз имеем дело с ролью не только деривационного, но
и собственно семантического потенциала возвратного показателя. Другими слова-
ми, между семантикой взаимности и использованием РП имеется некоторая суще-
ственная для носителей русского языка прямая связь, РП используется во многих
взаимных глаголах, в которых он никак не может быть сочтен маркером реципро-
Кальной деривации. Класс грамматических возвратных реципроков, безусловно,

То. что у нас зафиксировано больше лексем, чем то число, которое приводится В. П. Не-
ковым, связано, вероятно, с тем, что он не подсчитывал производные НРГ и соответ-

вУ*°щие РГ (поцеловаться, расцеловаться и т. п.).
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является закрытым — новые глаголы по этой словообразовательной модели обра;
зуются лишь окказионально.

2) В нашей выборке было зафиксировано всего 87 употреблений (2% общег
числа соотносительных РГ) модально-квазипассивных РГ (в доме открывается^
только одна дверь). Однако, несмотря на то что модально-квазипассивные РГ за-1
няли 4-е место снизу на шкале лексического разнообразия, наклон кривой этого!
класса довольно крутой, что говорит о возможном увеличении лексического соста-1
ва при дальнейшем увеличении выборки. Этот факт связан с тем, что очень многие!
глагольные лексемы, входящие в класс декаузативных, могут в принципе в опреде-1
ленном контексте принимать модально-квазипассивное значение.

3) Интересным является класс модально-деагентивных РГ (типа спаться,!
думаться, житься). Хотя потенциально по этой модели можно образовать РГ от!
неограниченно большого количества НРГ, реально в речи хоть сколько-то регуляр-1
но используется около десяти таких РГ. Э. И. Королев пишет, что количество дан-1
ных РГ не превышает сотни [Королев 1968: 28]. В нашей выборке на 28 употребле-1
ний зафиксировано 13 глагольных лексем этого класса, при этом 12 употреблений]
приходится на две лексемы — спаться и думаться.

4) Конверсивные РГ (небо покрылось тучами) занимают последнюю сту-!
пеньку на лестнице лексического разнообразия. Однако из 199 случаев употребле-
ний РГ этого класса 120 (~ 60%) приходится на один самый частотный РГ— хо-
теться, который был отнесен нами в данный класс. Именно это предопределило
низкие показатели лексического разнообразия для этого класса. Интересно, что ес-
ли не учитывать этот один самый частотный глагол, то класс конверсивных РГ ока-
зался бы весьма редким, однако при этом достаточно разнообразным (ни один из
других РГ этого класса не встретился в выборке более двух раз). Это еще раз гово-
рит о том, что лексическая структура в разных классах оказывается совершенно
различной, а суммарные частотности классов складываются из частотностей от-
дельных лексем совершенно по-разному.

Все перечисленные в пунктах 1-4 классы РГ, а также классы, не рассматривав-
шиеся нами по отдельности, характеризуются низкой текстовой частотностью; эти
классы в целом практически не пополняются новыми лексемами. Интересно, од-
нако, то, что, несмотря на сказанное, речь все же идет о классах РГ, т. е. в конечном
счете об отдельных моделях, в какой-то степени осознаваемых, по всей видимо-
сти, носителями языка. Об этом говорит, например, то, что все же встречаются ок-
казиональные РГ, образованные даже по очень редким деривационным моделям.
Так, для чрезвычайно редкого (и непродуктивного в русском литературном языке)
класса абсолютивных РГ можно процитировать следующие зафиксированные в
детской речи примеры, приводимые С. Н. Цейтлин [Цейтлин 1978: 176]:

(44) Саша бьется.
(45) Папа в лоб щелкается.
(46) Ну что ты опять шлепаешься?
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у1. Выводы

В заключение подведем некоторые из основных итогов исследования:
1) В текстах огромное число употреблений (около половины) приходится на

соотносительные РГ. Этот факт невозможно игнорировать при описании се-
антики рефлексивных глаголов в русском языке. Несомненно то, что эти единицы

ивидуально запоминаются носителями языка, при их порождении использует-

механизм воспроизводства (а не производства) индивидуально хранимой в лек-

сиконе единицы.
2) Соотносительные РГ демонстрируют чрезвычайное разнообразие дерива-

ционных отношений, в которые они вступают со своими исходными НРГ (нами
выделено 17 таких моделей, из них 15 моделей реализованы в проанализирован-
ной сплошной выборке из 10000 РГ). Даже для небольших классов речь идет
именно об отдельных моделях, по всей видимости, представленных в индивиду-
альных грамматиках носителей русского языка. Случаи окказиональной актуали-
зации этих моделей однозначно указывают на способность носителей использо-
вать при порождении РГ механизм производства (надо думать, что этот механизм
задействован далеко не только при порождении ненормативных, отсутствующих в
русском литературном языке РГ, но в этих случаях использование именно этого ме-

ханизма наиболее очевидно).
3) На материале нескольких классов было показано, что для адекватного по-

нимания всего семантического потенциала грамматической рефлексивности в рус-
ском языке необходимо учитывать не только деривационные возможности РП, но
и те собственно семантические ассоциации, которые связывают РГ друг с дру-
гом (в рамках деривационных классов и отчасти за их пределами). Думается, что в
ходе дальнейшего исследовании имело бы смысл рассмотреть с этой точки зрения
и несоотносительные РГ — если в деривационном отношении они находятся как
бы на периферии системы РГ в русском языке, т. е. отражают фактор случайности,
то в собственно семантическом отношении появление в этих глаголах РП, по всей
видимости, далеко не всегда случайно (об этом свидетельствует и существование

частично-соотносительных РГ).
4) Представляется, что полученные количественные данные не только пред-

ставляют самоценный интерес для грамматики современного русского языка, но и
являются своего рода синхронным срезом продолжающегося грамматикализаци-
°нного процесса, связанного с развитием русских РГ. На современном этапе ис-
следований по грамматикализации становится понятно, что следует рассматривать
Не только грамматические возможности, которыми обладает та или иная разви-
вающаяся единица, по и то, как часто эти возможности используются носителями
язЬ1ка. В связи с этим особой интерес представляет вывод о том, что для русских

частотность в тексте «отстает» от частотности в словаре: если потенциаль-
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но РГ образуются наиболее легко по наиболее молодым и абстрактным модедяк
то в текстах наибольшей частотностью обладают более старые (хотя и далеко
первичные в грамматикализационном отношении) и менее абстрактные модели.

5) Полученные данные могут оказаться существенными для анализа текущег
развития РГ, т. е. выяснения того, какие деривационные классы и в какой степе!
являются продуктивными,—роль частотности в тексте (1океп /гедиепсу), так
как и частотности в словаре (1уре/^иепсу), в процессах лексического (аналогиче
ского по природе) расширения морфологических моделей хорошо известна.
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