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НЕСТАНДАРТНЫЕ СТРАТЕГИИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ВОЗВРАТНЫХ ГЛАГОЛОВ: 
ПРИЧИНЫ И ЯЗЫКОВЫЕ ЙГЕХАНИЗМЫ^ 

В статье рассматриваются основные случаи нестандартных употреблений возвратных глаголов на материале учебного 
корпуса КРУТ. Эти случаи сводятся к следующим: употребление актантных преобразований вместо залоговых (декауза-
тив или рефлексив вместо пассива); вариативность суффиксов причастий (-л/- У8. -щ- + ~ся); размьшание узкого понима
ния переходности; метонимия активных глагольных форм как калька с англоязычных текстов. 
Ключевые слова: возвратные глаголы, нестандартные употребления, пассив, декаузатив, переходность, причастие. 
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Нестандартные употребления, или так называемые «ошибкх-!», в последнее время привлекают внимание 
исследователей, поскольку они могут с полным правом считаться свидетельством языковых изменений (Ра-
хилина 2014, 2016). Такие отклонения фиксируются в специальных корпусах, в так называемых учебных кор
пусах (1еатег согрога). Как правило, учебный корпус — это аннотированная коллекция текстов студентов, 
изучающих какой-либо язык как иностранный (самый известный пример — это корпус ЮЬЕ, созданный в 
университете Лувена). Однако учебным Корпусом можно назвать и коллекцию текстов студентов, пишущих 
на родном языке. При определенных обстоятельствах (например, при освоении незнакомого жанра) студенты 
совершают «ошибки», порождают такие употребления, которые не кодифицируются нормативными языко
выми правилами, но которые вполне могут быть отнесены к узуальной норме, явно более широкой, чем ко
дифицированная норма. В рамках отечественной традиции изучению речевых неудач, речевых сбоев посвя
щены такие монотрафии, как Кукушкина (1998), Гловинская (2000), Русакова (2009). 

Настоящая статья посвящена изучению нестандартных стратегий употребления возвратных глаголов, соб
ранных в учебном корпусе КРУТ (Корпус русских учебных, текстов). Это открытый, бесплатный, пополняе
мый интернет-ресурс, существующий с 2013 г. на базе ЮГУ ВШЭ и содержащий учебные тексты студентов 
НИУ ВШЭ и других вузов (носителей русского языка). Объем корпуса составляет более 3 млн словоупотреб
лений. Тексты корпуса имеют многомерную разметку: метаразметку, морфологическую разметку и разметку 
по «ошибкам» (отклонениям), Метаразметка включает информацию об авторе (специальность, пол, возраст, 
курс) и о тексте (тип работы, год написания, модуль/семестр, сфера знания). Морфологическая разметка соз
дана на основе морфологической разметки НКРЯ (Национального корпуса русского языка) и содержит ин
формацию о морфологических формах и значениях (часть речи, род, падеж, вид и т. д.). Разметка по отклоне
ниям состоит из двух уровней: лингвистический тип отклонения (лексический, градшатический, дискурсив
ный) и причина отклонения (опечатка, контаминация конструкций). 

В ходе проведенного корпусного исследования были выявлены следующие наиболее очевидные случаи 
отклонений. 

1. Декаузатив вместо пассива 
Известно, что в русском язьпсе пассив не может образовываться с помощью постфикса -ся от глагола СВ, 

характерная для декаузатива. Так, не бьгвает пассивной формы разбилась (например, о вазе), эта форма декау-
затива. Однако в учебных текстах подобные отклонения зафиксированы, р. (1) — (3). 

(1) Я считаю, что в ходе проведенного исследования подтвердилась [была подтверждена] гипотеза о том, 
что радикальные методы похудения пагубно влияют на здоровье и состояние организма в целом^. 

(2) Выявилась [была выявлена] причина такого воззрения иеговистов на переливание, а также определено, 
что вырабатываются специальные медищ<[нские методы и средства, которые способны удовлетворить требо
ваниям иеговистов в данной ситуации. 

(3) Как уже говорилось, многие из конструкций, свойственных субкультурам, адаптировались [были 
адаптированы] в языке блоггеров к субкультурам никакого отношения не имеющих. 

2. Причастия с суффиксами -м- УЗ. -гц-+-ся. 
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Известно, что у некоторых причастий (см. Пешковский 2001, Сай 2015 и др.) есть конкуренция страда
тельной формы на -м- и действительной формы на -щ-+-ся: подвергаемый I подвергающийся, хранштй I хра
нящийся. Это правило может применяться ошибочно, ср. (4). 

(4) Под духовным благополучием понимается здоровая нравственная а:тмосфера городского социума, вы
ражаемая [выражаюгцаяся] в виде моральных ценностей и тррадиций, а душевное благополучие предполага
ет эмоционально-психологический комфорт городских жителей^. 

3. Страдательное причастие от непереходного глагола 
В русском языке переходный глагол определяется как глагол, в модель управления которого входит пря

мое дополнение, оформленное Вин. п. или Род. п. Однако данные, представленные в Шведова (ред., 1980) и 
Сай (2015), свидетельствуют о том, что это правило действует не всегда. Так, глаголы со значением управле
ния требуют беспредложного Тв. п. (у^гравляемый, руководимый, командуемый и др.). Кроме того, в НКРЯ 
встречаются другие причастия: достигаемый, покровительствуемый, пренебрегаемый и др. Далее, в НКРЯ 
встречаются и причастия, требуюпще предложной формы {надзираемый). Вместе с тем, некоторые граммати
чески корректные причастия требуют Пр. п. (ср. обитать в лесу —• необитаемый остров). Однако совсем 

• нельзя сказать сидеть — *сидимый. Отсюда можно заключить, что (не)переходность — градуальное понятие. 
Так, между очевидно переходными случаями (подчиняющимися правилу) и очевидно непереходными слу
чаями (одноместными глагола^ш типа сидеть) есть «переходные» случаи: двухместные глаголы с беспред
ложным управлением и двухместные глаголы с предложным управлением. 

В КРУТе встречаются случаи вида (5), иллюстрирующие двухместные глаголы с предложным управлением, 
(5) Даже, если взять любую рекламу про стиральный порошок или моющее средство для посуды, в кото

рых говорится что, их продукция намного эфекгивней в использовании и вьп-одна в цене, чем другой назва
ние конкурируемого продукта в рекламах не указывается. 

4. Замена «-ся» на «себя» и «себя» на «-ся» 
В ряде пассивных, возвратных форм (например, ставится под сомнение относится к ...) постфикс -ся 

переосмысливается как рефлексив и заменяется конкурируюпщм рефлексивным местоимением себя, ср. 
(6)-(9). 

(6) Безусловно, проблема, затронутая автором в данном фрагменте, относит себя [относится! к той об
ласти человеческой деятельности, которую принято называть познавательной. 

(7) Ср.: Он относит себя к новому поколению мастеров. (Яндекс) 
(8) Бели геометрический и топологический подходы уступают в точности, то последние два метода ставят 

под со^шение себя [??ставятся под сомнение, вызывают сомнение у кого-то] своей неопределенностью, 
неразреппаюстью в некоторых вопросах. 

(9) Ср.: Как трудно нам бывает порой поставить себя на место другого человека! (Яндекс) 
В других примерах происходит обратное: рефлексивное местоимение себя заменяется конкурирующим 

рефлексивным постфиксом -ся, см. (10) — (12). 
(10) Для того чтобы успешно проявиться [проявить себя] в политической сфере, необходимо быть очень 

изворотливый, где-то приветливьпй внешне, но очень жетским в душе человеком, решительным с крепким 
стержнем. 

(11) Ср.: Думаю, Женя ещё проявит себя невероятно. [НКРЯ; Сати Спивакова (2002)] 
(12) Ср.: Индивидуальность ваша проявится ярче, а поездка обойдётся дешевле. [НКРЯ; Федор Беркутов 

(2000)] 
5. Метонимия-калька 
В ряде случаев встречается метонимия: не автор словаря называет, а сам словарь; не автор книги затраги

вает, а сама книга, см. (13) и (14). Другими словами, это употребление активных глагольных форм вместо 
соответствующих пассивных. 

(13) Большой юридический словарь эвтаназией называет [авторы словаря называют, в словаре называет
ся] удовлетворение ггросьбы больного об ускорении его смерти действиями или средствами, в том числе пре
кращением искусственных мер по прекращению жизни. 

(14) Книга всесторонне изучает термин правозаконность затрагивает [в книге затрагиваются, автор книги 
затрагивает] процессы, связанные с исполнением и неисполнением правительственных предписаний, со
держит информацию об обязанностях контактирующих сторон. 

Как кажется, перед нами калька с англоязычных конструкций, ср. Пге рарег (Изсивзез/ аг§ие8]'ог...//осизе5 
оп... 'Книга обсуждает/... утверждает/... / обращает внимание на...'. 

6. Выводы 
Мы рассмотрели основные типы отклонений в образовании возвратных глагольных форм, встречающиеся 

в учебных текстах корпуса КРУТ. В основании рассмотренных отклонений лежат следующие язьпсовые явле
ния. 

• многозначность -ся (пассив У8. декаузатив, пассив УЗ . рефлексив); 
• вариативность суффиксов причастий {-м- УЗ. -Щ- + -ся); 

1Ъ 



• размывание узкого понимания переходности; 
• метонимия-калька. 

Примечания 

' Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ 16-18-02071. 
" Здесь и далее в квадратных скобках [] указаны варианты исправления слов, выделенных подчеркивани

ем. 
^ Во всех принтерах сохранены оригинальные орфография и пунктуация. 
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